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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 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-2
способностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результа-
там работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на на-
учно-технических конференциях

С4-ПК-2 владеть навыками разработки презентаций для представления результатов
исследований в универсальных программных средствах

2 ПК-8
способностью проектировать элементы систем управления, применять современ-
ные инструментальные средства и технологии программирования на основе про-
фессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и
управления

C21 -ПК-8 владеть навыками решения практических задач с помощью  языков и инстру-
ментальных средств программирования

2.2. Учебная практика входит в состав базовой части образовательной программы.
До её изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика»,
«Введение в специальность», «Теория и технология программирования».

2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Системный анализ, оптимиза-
ция и принятие решений», «Базы данных».
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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 практику;
 изучить особенности и концепции современных языков программирования;
 изучить особенности и принципы использования современных инструментальных

средств разработки, применяемых для решения прикладных задач;
 приобрести навыки решения практических задач с использованием современных

языков программирования и современных инструментальных средств разработки;
 приобрести опыт самоорганизации и самообразования; работы в коллективе; поис-

ка информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах; оформления от-
чётов о научных исследованиях; освоения новых образцов программных, технических
средств и информационных технологий; поиска, изучения и систематизации научно-
технической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессио-
нальной деятельности.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением и практическим освоением современных языков программирования и

инструментальных средств программирования;
 поиском информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах;
 систематизацией и обобщением научно-технической информации, нормативных и

методических материалов в сфере профессиональной деятельности.
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;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 результаты выполнения 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. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения

информационных систем [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУ-ИТ), 2016. –
300 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39569

2. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — Москва,
Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское об-
разование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67397.html

3. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инжене-
рия [Электронный ресурс] / Б.Мейер. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 285 c. – Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/39552

7.2 Дополнительная литература
1. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский городской педагогический университет, 2012.— 204 c.— Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/26444

2. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 2. Инструменты Data Mining [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский городской педагогический университет, 2012.— 308 c.— Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/26445

3. Сузи Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс] / Р.А. Сузи. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Техноло-
гий (ИНТУИТ), 2016. — 350 c. — 5-9556-0058-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52211.html

4. Уэс Маккинли. Python и анализ данных [Электронный ресурс] / Маккинли Уэс. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 482 c. — 978-5-4488-
0046-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64058.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».

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/
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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».



Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

— 11 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, да-
ет необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и за-
щите 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 задание на практику, шаблон дневника практики,
иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной орга-
низации.

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 обра-

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

Наряду с решением основных задач, в процессе проведения учебной практики же-
лательно ознакомить студентов с историей развития информационных технологий, базо-
выми информационными технологиями и их местом в системах автоматизированного
управления.

Основными мероприятиями учебной практики являются:
 ознакомление с автоматизированными системами предприятий (организаций, уч-

реждений) г. Тамбова;
 ознакомление с современными техническими, программными и аппаратными

средствами обеспечения функционирования автоматизированных систем;
 ознакомление с современными принципами и технологиями управления автомати-

зированными системами;
 ознакомление с задачами моделирования процессов и объектов исследования и

управления ими в автоматизированных системах;
 изучение технологий и алгоритмов программного обеспечения автоматизирован-

ного проектирования и системных исследований;
 личное участие в подготовке сообщений и разработке презентаций на заданные

темы;
 личное участие в разработке программ для ЭВМ.

В процессе учебной практики возможно использование следующих технологий об-
разовательного процесса:

1. Технология презентации знаний (основана на поведении преподавателя, в кото-
рой преобладает приоритет и опора на методические приёмы преподнесения знаний).

2. Технократическая технология (приоритет отдается использованию технических
средств, особенно персонального компьютера). Система формализации знаний, запро-
граммированных форм и методов проведения занятий, жесткого регламента.

3. Технология адаптивного типа (предполагает регулярную корректировку форм
занятий и стилей обучения).
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4. Технология социально-психологического типа (использование социально-
психологических характеристик восприятия личностью и группой определенного объема
знаний и методов обучения, восприятия преподавателя студентами и т.д.).

5. Технология креативного обучения (используется творческий потенциал лично-
сти, способность к творчеству, к неординарному восприятию материала и т.д.). Основное–
постановка проблем, обсуждение их содержания.

6. Технология самообразования (самостоятельное освоение отдельных вопросов,
роль руководителя – консультационная).

Руководитель практики может по своему усмотрению изменять конкретное содер-
жание проводимых мероприятий в пределах, определенных рабочей программой учебной
практики с учетом реального уровня знаний студентов и новых информационных мате-
риалов, представляющих ценность при решении отдельных задач практики.

Для более эффективного проведения практики рекомендуется предоставлять сту-
дентам раздаточный материал со всеми, необходимыми для эффективного решения по-
ставленных задач графическими и методическими материалами. При возможности могут
быть использованы мультимедийные приложения (презентации, фильмы и др.).
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) сторонние организации, которые студенты посещают во время учебной практики:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ТОГБУ «Региональный информацион-

но-технический центр» г. Тамбов, ул. Советская, д. 118

2. Межвидовой центр подготовки и боево-
го применения войск РЭБ (в/ч 61460) г. Тамбов, ул. Комиссара Московского, д. 1

3. ФГУП Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
4. ТОГБУ «Центр материально-

технического обеспечения деятельности
учреждений здравоохранения»

г. Тамбов, ул. Тамбов-4, д. 20/144

При выборе места ознакомительных экскурсий и разработке индивидуальных зада-
ний руководителю необходимо иметь в виду, что выполняемая студентом практическая
работа должна отвечать следующим требованиям:

 соответствовать квалификации «бакалавр» по направлению «Системный анализ и
управление»;

 соответствовать основной проблематике, разрабатываемой или актуальной по мес-
ту практики;

 соответствовать научным интересам, уровню и направлению подготовки студента;
 быть актуальной.

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

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: 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)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель

Учебная аудитории для
проведения лабораторных работ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной

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)
Code::Blocks (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2( GNU GPL)
Eclipse IDE 4.5.2( GNU GPL)
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-  Полигон учебных баз
практики (314а/С)

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное 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 пита-
ния.
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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 (в том числе технологическая практика).
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

Индекс
компетенции
/ структур-
ной состав-

ляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3
ПК-4 способностью применять методы системного анализа, технологии синтеза и

управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач
C26 -ПК-4 владеть навыками проектирования информационных систем на основе методов

системного анализа и синтеза в различных предметных областях
ПК-5 способностью разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии

синтеза процессов и систем в области техники, технологии и организацион-
ных систем

С51-ПК-5 владеть навыками использования методов Web и Data Mining при построении
интеллектуальных информационных систем

ПК-8 способностью проектировать элементы систем управления, приме-
нять современные инструментальные средства и технологии про-
граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-
вающие решение задач системного анализа и управления

C22 -ПК-8 владеть навыками программирования с использованием эффективных
реализаций структур данных и алгоритмов

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Базы данных», «Модели-
рование сетевых процессов», «Web-технологии анализа данных».

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изуче-
ния предусмотренных учебным планом дисциплин: «Теория автоматического управле-
ния», «Моделирование систем», «Теория информационных систем», «Интеллектуальные
технологии и представление знаний», «Алгоритмизация и программирование методов мо-
делирования технических систем».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки технологическая прак-
тика реализуется:

 по очной форме обучения – на 2 курсе;

Длительность практики составляет 2  недели; трудоёмкость – 3  зачётных 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 предметно-ориентированные информационные системы в различных

подразделениях предприятий;
 изучить технологии разработки информационного обеспечения профессиональ-

ной деятельности;
 приобрести опыт по сбору и анализу требований к проектируемым и внедряе-

мым ИС;
 приобрести опыт по разработке модели ИС;
 приобрести опыт по сбору, обработке и анализу научно-технической информа-

ции;
 приобрести опыт участия в установке, сопровождении и модернизации про-

граммно-информационных систем;
 овладеть навыками проектирования информационных систем на основе методов

системного анализа и синтеза в различных предметных областях
 овладеть навыками использования методов Web и Data Mining при построении

интеллектуальных информационных систем
 овладеть навыками программирования с использованием эффективных реализа-

ций структур данных и алгоритмов

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
- проектированием информационных систем;
- тестированием, документирование, установкой и конфигурирование программно-

го обеспечения;
- систематизацией, обобщением и разработкой информационного обеспечения

профессиональной деятельности.

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:
 результаты выполнения 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. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. Информационные системы и технологии. Мето-

дические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Didrih.exe

2. Белева, Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.Ф. Белева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 81 c. — 978-5-4486-0253-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72466.html.

3. Технология программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Там-
бов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2013. – 172 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf.

4. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — Москва,
Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское об-
разование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67397.html.

7.2 Дополнительная литература:
1. Зюзьков, В.М. Программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие /

В.М. Зюзьков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 186 c. — 978-5-
4332-0141-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72168.html.

2. Методы программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 144 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/gromov1.pdf.

3. Довек, Ж. Введение в теорию языков программирования [Электронный ресурс] /
Ж. Довек, Ж.-. Леви. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 134 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/82826.

4. Митина, О.А. Программирование [Электронный ресурс] : методические реко-
мендации / О.А. Митина, Т.Л. Борзунова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Москов-
ская государственная академия водного транспорта, 2015. — 61 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46511.html.

5. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные
Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный прак-
тикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova

6. 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

7. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю.
Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Изда-
тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf

8. 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
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9. 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

Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по инфор-
матике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf

7.3 Периодическая литература
1. "Мир ПК"
2. "Компьютер-Пресс"
3. "PC-Magazine"
4. "Byte (Россия)"
5. "Программирование"

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».
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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

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой «Информа-
ционные системы и защита информации».

Руководство практикой от предприятия осуществляют специалисты подразделений
предприятия совместно с руководителем от университета, которые организуют прохожде-
ние практики студентов в соответствии с Программой практики.

Перед отъездом на практику студенты должны явиться на организационное собра-
ние, которое проводит кафедра не позднее, чем за две недели до начала учебной практики.

На собрании студентам разъясняются цели и задачи технологической практики, сро-
ки проведения, порядок руководства и контроля, их обязанности и права, требования к со-
держанию отчета.

Руководитель практики от университета выдает студентам дневники и задания на
практику. Задания уточняются на предприятии и записываются в соответствующий раздел
дневника.

Распределение студентов по подразделениям внутри предприятия производится от-
делом подготовки кадров предприятия совместно с руководителем практики от универси-
тета, а распределение по рабочим местам внутри подразделения производится руководи-
телем подразделения.

По окончании практики студенты должны оформить отчет и защитить его руководи-
телю практики от кафедры.

Студентам-практикантам не разрешается работать на должностях, не предусмотрен-
ных Программой практики и не имеющих отношения к будущей специальности. Работа на
рабочем месте не является обязательным требованием Программы и не освобождает сту-
дента от выполнения Программы практики.

В учебной группе студентов на предприятии руководитель практики от университета
назначает старшего, который должен осуществлять оперативную связь  между студента-
ми, отделом подготовки кадров и кафедрой.

Руководители практики от предприятия и вуза составляют календарный план работы
студентов на весь период и заносят его в дневник. В плане указываются конкретные зада-
ния по всем разделам Программы практики и сроки их выполнения, включая теоретиче-
ские и практические вопросы, а также время работы, в конкретных подразделениях пред-
приятия, которые должен выполнить студент.

С момента зачисления студентов в период прохождения практики в качестве практи-
кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и внутреннего
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены  в
установленном порядке.

Для более полного выполнения Программы и поставленных задач студенты, как
правило, должны принять участие в экскурсиях по предприятию, прослушать лекции, бе-
седы, консультации, которые организуют отдел технического обучения и руководитель
технологической практики от предприятия.

Руководитель практики на предприятии осуществляет постоянный контроль за ра-
ботой студентов, включая ведение дневников и подготовку отчетов, соблюдение произ-
водственной дисциплины и Правил внутреннего распорядка и сообщает, администрации
вуза о всех случаях их нарушения. Контроль за прохождение студентов практики осуще-
ствляется также со стороны вуза (руководителя технологической практики). Все замеча-
ния по прохождении студентом практики заносят в дневник и учитывают при защите сту-
дентом отчета.
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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 специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-
ждающего документа

1 2 3

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: 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)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель

Учебная аудитории для
проведения лабораторных работ
-  Полигон учебных баз
практики (314а/С)

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

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)
Code::Blocks (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2( GNU GPL)
Eclipse IDE 4.5.2( GNU GPL)
Umbrello ( GNU GPL)
yEd (GNU GPL)
Stadia-7.0 свободно распростра-
няемое ПО
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программный симулятор Cisco
Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
  сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного пита-
ния.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 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-2
способностью формировать презентации, научно-технические отчеты
по результатам работы, оформлять результаты исследований в виде
статей и докладов на научно-технических конференциях

С6-ПК-2 владеть навыками оформления результатов исследований в виде статей и
докладов на научно-технических конференциях

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, технологии син-
теза и управления для решения прикладных проектно-
конструкторских задач

C14-ПК-4 владеть навыками использования статистических методов для решения
практических задач, возникающих при исследовании информационных сис-
тем

C28-ПК-4 владеть навыками работы в программных средах моделирования информа-
ционных систем

C29-ПК-4 уметь ставить и решать задачи предпроектного анализа объекта исследова-
ния

C30-ПК-4 владеть навыками построения структурных, функциональных, информаци-
онных, инфологических моделей информационных систем

ПК-8 способностью проектировать элементы систем управления, применять
современные инструментальные средства и технологии программиро-
вания на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие реше-
ние задач системного анализа и управления

C23-ПК-8 владеть навыками программирования для решения практических задач, воз-
никающих при проектировании информационных систем

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Алгоритмизация и про-
граммирование методов моделирования технических систем», «Интеллектуальные методы
анализа данных» и «Системная инженерия информационных систем».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для выполнения выпу-
скной 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 единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание преддипломной практики определяется руководителем программы
подготовки бакалавров по данному направлению исходя из требований ФГОС, учебного
плана и с учетом интересов и возможностей кафедры «Информационные системы и защи-
та информации».

В ходе практики осуществляются консультации со специалистами-практиками,
изучение исходной информации по теме выпускной квалификационной работой в соот-
ветствии с будущей деятельностью по профилю «Системный анализ и управление инфор-
мационными системами».

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются системно-
аналитические, информационно-управляющие, конструкторско-технологические, проек-
тирующие технологии и системы, которые требуют исследования, анализа, синтеза, про-
граммирования и управления на основе системно-аналитического подхода.

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 одном из следующих видов деятельности:
 научно-исследовательской;
 проектно-конструкторской;
 проектно-технологической.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с анализ

процесса функционирования предприятия, разработкой объектно-ориентированной моде-
ли информационной системы предприятия (представления Use Case, Logical, Component,
Deployment View), а также разработкой элементов программного обеспечения информаци-
онной системы предприятия.

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.



Программа преддипломной практики

— 8 —

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. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектно-

ориентированный подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [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. Иванова, О.Г., Ивановский, М.А. Информационные системы и технологии
[Электронный ресурс]. Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Ivanova.exe

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. Изда-
тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe

2. Иванова, О.Г., Ивановский, М.А. Системный анализ и управление. Методиче-
ские указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Didrih.exe

3. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. Информационные системы и технологии. Методи-
ческие указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Didrih.exe

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

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

6. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Одноль-
ко, 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

7. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Там-
бов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. —
978-5-8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html

8. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев, В.О.,
Серегин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов. Издательст-
во ТГТУ, 2012. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe

9. 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

10. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструкту-
ры (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

11. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства инфор-
мационных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Там-
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бов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov

12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Кон-
цепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Муль-
тимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip

13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев,
В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы приме-
нения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие.
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov

14. 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

15. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные
Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный прак-
тикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova

16. 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

17. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю.
Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Изда-
тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf

18. 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

19. 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

20. 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

21. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по ин-
форматике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Ре-
жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf

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

23. 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

24. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология програм-
мирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Ре-
жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf

25. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Там-
бов: Тамбовский 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
Журналы:

1. Промышленные АСУ и контроллеры.
2. Современные технологии автоматизации
3. Датчики и системы.
4. Автоматизация и производство.
5. Системы управления и приборы.
6. Информационные технологии.
7. Мир компьютерной автоматизации

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 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. 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»

7. Общество с ограниченной ответственностью «Международ-
ный информационный нобелевский центр» (ООО «МИНЦ»)

392680, г. Тамбов, ул. Мон-
тажников,  3

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

392006, г. Тамбов-6, ул. Ко-
миссара Московского, 1, в/ч
61460

9. Акционерное общество «Региональный навигационно-
информационный центр по Тамбовской области» (АО
«РНИЦ по Тамбовской области)

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

10. Управление информационных технологий, связи и докумен-
тооборота администрации Тамбовской области

392000, г. Тамбов, ул. Интер-
национальная,  14

11. Общество с ограниченной ответственностью «Гибрид»
(ООО «Гибрид»)

392008, г. Тамбов, ул. Чичка-
нова, 58

12. 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

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
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лабораторных работ, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный
класс

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)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель

Учебная аудитории для
проведения лабораторных работ
-  Полигон учебных баз
практики (314а/С)

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное 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 пита-
ния.

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)
Code::Blocks (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2( GNU GPL)
Eclipse IDE 4.5.2( GNU GPL)
Umbrello ( GNU GPL)
yEd (GNU GPL)
Stadia-7.0 свободно распростра-
няемое ПО
ArgoUML( GNU GPL)
StarUML( 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 /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1 способность принимать научно-обоснованные решения  на основе
математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-
темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректно-
сти и эффективности

С33-ПК-1 владение  навыками выбора методов научного исследования сложных
систем;

С34-ПК-1
владение  навыками моделирования и работы с универсальными и специ-
альными пакетами прикладных программ при исследовании социально-
экономических систем.

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, технологии
синтеза и управления для решения прикладных проектно-
конструкторских задач

C13 -ПК-4 уметь использовать статистические методы для исследования качества
моделей сложных технических систем

C27 -ПК-4 владеть  навыками применения методов системного анализа для модели-
рования и исследования  бизнес-процессов предметной области

ПК-5 способностью разрабатывать методы моделирования, анализа и тех-
нологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии и
организационных систем

C17 -ПК-5 владеть навыками построения математических моделей интеллектуаль-
ной обработки больших объемов данных

C48-ПК-5 знать принципы построения аналитико-имитационных моделей инфор-
мационных процессов, основные классы моделей

C49-ПК-5 уметь ставить и решать конкретные задачи по разработке имитационных
моделей систем

C50-ПК-5 уметь осуществлять анализ результатов моделирования процессов

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Системный анализ, опти-
мизация и принятие решений», «Теория и технология программирования», «Теория ин-
формационных систем», «Базы данных».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Методы и средства проектиро-
вания информационных систем», «Интеллектуальные методы анализа данных», «Систем-
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ная инженерия информационных систем», «Исследование операций в технических систе-
мах».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очной форме обучения – на 3 курсе;

 по заочной форме обучения – на 2 курсе;
Длительность практики составляет 2  недели; трудоемкость – 3  зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание практики в форме научно-исследовательской работы, определяется ру-
ководителем программы подготовки магистров на основе ФГОС с учетом интересов и
возможностей кафедры "Информационные системы и защита информации".

Целями практики являются:
- закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение

практических навыков выполнения научных исследований;
- знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ;
- анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выясне-

ния современных тенденций в развитии данного направления.
Руководитель практики от кафедры университета:
- отвечает за организацию практики студентов;
- несет ответственность за обеспечение  своевременного первичного инструктажа
по технике безопасности;
- участвует в разработке программы практики;
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с ним
составляет программу проведения практики;
- готовит проект приказа ректора о проведении практики с указанием   списочного
состава   студентов   и   преподавателя-руководителя, а также сроков и места про-
ведения практики.
В период прохождения практики студент обязан:
1)   явиться на установочное собрание (конференцию), проводимое руководителем

практики;
2)   детально ознакомиться с программой практики;
3)   своевременно прибыть на место прохождения практики, представиться ее руко-

водителю и, получив необходимые указания и разъяснения, приступить к выполнению
программы практики;

4)   соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, качественно выполнять
все задания, предусмотренные программой, а также следовать указаниям руководителей
практики;

5)   соблюдать последовательность, сроки и рабочие планы прохождения практики;
6)    систематически вести научно-исследовательскую работу по заданию кафедры,

собирать и обобщать материалы практики для доклада, научного сообщения, курсовой
или дипломной работы;

7)   ежедневно заполнять дневник практики, подробно отражая в нем выполненную
работу (в дневнике следует указать содержание выполненной работы, дать ее краткий
анализ, указать, какие затруднения встречались в процессе практики, изложить возни-
кающие спорные вопросы, свои выводы);

8) своевременно составить письменный отчет о выполнении программы практики и
оформить его в соответствии с требованиями;

9) получить характеристику (с подписью руководителя и печатью организации);
10) все материалы практики записать на диск CD-R, который кладется в конверт и

сдается в архив кафедры.

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, связанное с анализом и
разработкой предложений по совершенствованию информационной системы предпри-
ятия. Выполнение индивидуального задания должно включать в себя рассмотрение сле-
дующих вопросов:

- анализ существующих информационных систем в рассматриваемой предметной
области;
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- разработка предложений по совершенствованию исследуемой информационной
системы;

- применение методов системного анализа для моделирования и исследования  биз-
нес-процессов рассматриваемой предметной области;

- разработка аналитико-имитационных моделей информационных процессов в рас-
сматриваемой предметной области;

- построение математических моделей интеллектуальной обработки больших объе-
мов данных;

- разработка математических и функциональных моделей усовершенствованной ин-
формационной системы;

- использование статистических методов для исследования качества разработанных
моделей;

- тестирование разработанной имитационной модели и анализ результатов модели-
рования.

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 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;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое

описание проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 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. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем [Электронный ресурс]

/ Р.Б. Васильев, Г.Н. Калянов, Г.А. Лёвочкина. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 507 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html

2. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый
университет, 2014. — 264 c. — 978-5-89789-093-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21322.html

3. Коцюба И.Ю. Основы проектирования информационных систем [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / И.Ю. Коцюба, А.В. Чунаев, А.Н. Шиков. — Электрон. тек-
стовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 205 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67498.html
7.2 Дополнительная литература

1. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О.Г., Однолько, В.Г. Теория информацион-
ных процессов и систем. Учебник, Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2014. -172 c. – Режим доступа: http://www.tstu.ru./book/elib/pdf/2014/didrih.pdf

2. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2014. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20358.html

3. Системный анализ в информационных технологиях [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбов-
ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 176 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64570.html

7.3 Периодическая литература

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
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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.

При подготовке отчета студенту следует использовать календарный график прохо-
ждения практики студентом, предварительно подобрав различные литературные, перио-
дические, нормативные и другие источники и материалы, систематизируя и обобщая нуж-
ную для того или иного раздела информацию. Необходимо использовать творческий под-
ход к использованию собранной информации, критически оценивая отражаемые в источ-
никах сведения и данные. Студенту необходимо не только раскрыть состояние дел по рас-
сматриваемым вопросам, а определить недостатки, выявить их причины и дать решения
по их устранению с обоснованием прогрессивных и перспективных направлений совер-
шенствования.

Студенты должны проявить себя активными работниками, принципиальными в по-
становке и решении вопросов, относящимися к их компетенции, быть тактичными, веж-
ливыми и предупредительными в обращении со всеми работниками и клиентами пред-
приятия (организации).

Рабочий день практиканта должен устанавливаться в соответствии с режимом ра-
боты предприятия (организации), подразделения и должности, на которой будет занят
студент.

В результате проведения практики студенты должны изучить следующие аспекты
деятельности предприятия или организации:

- технико-экономическая характеристика предметной области и организации;
- изучение опыта работы организации в рассматриваемой предметной области;
- анализ существующих информационных систем в рассматриваемой предметной

области;
-формулирование основных стратегических направлений развития организации на

перспективу;
- сбор необходимой для выполнения индивидуального задания информации по

месту выполнения научно-исследовательской работы, а также при изучении литературных
и иных источников;
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- привитие навыка системного подхода при анализе и проектировании информаци-
онных систем;

- приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и вычислитель-
ных сетей информационных систем.

- порядок и методы проведения и оформления научных исследований;
- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения.
Крайне важно в процессе практики приобрести навыки использования современ-

ных информационных технологий  для исследования сложных технических, конструктор-
ско-технологических и больших систем, требующих для исследования, анализа, синтеза и
управления системно-аналитического подхода.

Полученный в процессе проведения практики эмпирический и фактологический
материал а также приобретенный опыт, представляют собой основу для дальнейшего обу-
чения и написания выпускной квалификационной работы.
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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.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
лабораторных работ, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации – 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)

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель

Учебная аудитории для
проведения лабораторных работ
-  Полигон учебных баз
практики (314а/С)

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)
программный симулятор Cisco
Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
  сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,

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)
Code::Blocks (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2( GNU GPL)
Eclipse IDE 4.5.2( GNU GPL)
Umbrello ( GNU GPL)
yEd (GNU GPL)
Stadia-7.0 свободно распростра-
няемое ПО
ArgoUML( GNU GPL)
StarUML( GNU GPL)
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 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного пита-
ния.

Учебная аудитория для
проведения лабораторных работ
- Научно-исследовательская
лаборатория «Системный
Анализ и Управление
Информационными Системами»
(6С)

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)
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