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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

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

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

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

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

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОПК-6 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

 ПК-3 

готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 
публикаций по результатам исследований и разработок 

 
С1-(ОПК-6, 

ПК-3) 

Умение алгоритмизировать решение типовых задач из области управления тех-

ническими системами 

 
С2-(ОПК-6, 

ПК-3) 

Умение осуществлять поиск информации в глобальной сети в приложении к 
профессиональной деятельности 

 

2.2. Учебная практика (практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности) входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изуче-
ния обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика», «Введение в 
специальность», «Программирование и основы алгоритмизации». 

2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Прикладное программное обес-
печение систем управления», «Объектно-ориентированное программирование», «Про-

граммные средства решения задач управления». 
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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  зачетные единицы; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Конкретное место и время проведения практики, назначение руководителей оформ-

ляются ежегодным приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» в установленном порядке. 
В ходе практики обучающиеся должны: 

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

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

В процессе учебной практики основное внимание уделяется вопросам алгоритмиза-
ции решения задач из области управления техническими системами с использованием 

языка программирования С, С++; в результате каждый студент должен знать и уметь са-
мостоятельно выполнять работы по следующим направлениям: 

- составление простейших вычислительных программ линейной структуры, про-

граммирование арифметических выражений, операции ввода-вывода; 
- составление простейших вычислительных программ разветвленной структуры; 

- составление простейших вычислительных программ циклической структуры; 

- составление вычислительных программ, работающих с использованием одномер-

ных и двухмерных массивов данных; 

- составление программ с использованием процедур и функций; 

- составление программ для работы с файлами. 

При выполнения заданий учебной практики студенты должны активно использовать 
ресурсы сети Интернет для поиска информации. Для этого студентам даются основы по-

строения и принципы функционирования сети Internet: 

- общее представление о сети Internet; 

- история создания сети; 

- организационная структура и функционирование Internet; 

- основные службы и услуги, предоставляемые Internet. 

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 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: 
- листинг программных модулей; 

- пример работы программы. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 
− описание шкалы оценивания. 
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Курипта О.В. Основы программирования и алгоритмизации [Электронный ре-
сурс]: практикум / О.В. Курипта, О.В. Минакова, Д.К. Проскурин. - Электрон. текстовые 
данные. - Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2015. - 133 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59123.html. 

2. Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. - Электрон. текстовые данные. - 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. - 379 c. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67689.html. 

3. Мезенцев К.Н. Основы работы в сети Интернет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / К.Н. Мезенцев, И.И. Никитченко, А.В. Смирнов. - Электрон. текстовые данные. 
- М.: Российская таможенная академия, 2012. - 80 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69497.html. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Берлин А.Н. Основные протоколы Интернет [Электронный ресурс] / А.Н. Берлин. 

- Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. - 602 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52181.html. 

2. Мартиросян К.В. Интернет-технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
К.В. Мартиросян, В.В. Мишин. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. - 106 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63089.html. 

3. Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] 
/ О.Н. Граничин, В.И. Кияев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 377 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57379.html. 

4. Шевцова Т.Г. Системы управления технологическими процессами и информаци-

онные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Шевцова. - Электрон. 

текстовые данные. - Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой про-

мышленности, 2014. - 82 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61275.html. 

 

7.3 Периодическая литература 

Журналы: 

1. Информационные технологии в проектировании и производстве. Электронная вер-

сия журнала https://elibrary.ru. 

2. Информатика и ее применения. Электронная версия журнала https://elibrary.ru. 

3. Программирование. Электронная версия журнала https://elibrary.ru. 

4. Прикладная информатика. Электронная версия журнала https://elibrary.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 
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База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

http://www.mka.ru/ - Сайт журнала мир компьютерной автоматизации. В электрон-

ном виде представлено большое количество статей по современным подходам к автомати-

зации, техническим и программным средства систем автоматизации и др. 

http://www.intuit.ru/ - Сайт Национальный Открытый Университета «ИНТУИТ». В 

электронном виде представлено большое количество открытых образовательные курсов 
посвященных информационным технологиям. 

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 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 

учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – 

 компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер с подключением 

к информационно-

коммуникационной сети «Интер-

нет 

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 

Dev-C++ / свободно распространяемое 
ПО 
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подготовки. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Вид практики – производственная. 
 Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

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

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-5 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления 

 С6-ПК-5 Умение исследовать технологические процессы как объекты управления 

 С7-ПК-5 
Умение устанавливать взаимосвязь между входными и выходными пара-
метрами объекта управления 

 С8-ПК-5 Умение обосновать выбор точек контроля и управления 

 С9-ПК-5 
Знание современного состояния и систем управления технологии произ-
водства продукта  

 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Введение в специальность», 

«Технологические процессы и производства». 

2.3. Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности является необходимым условием для последующего изучения 
предусмотренных учебным планом дисциплин: «Метрология, стандартизация и техниче-
ские измерения», «Моделирование систем управления», «Технические средства автомати-

зации и управления», «Системы автоматизации и управления», «Проектирование систем 

автоматизации и управления». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

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

− по заочной форме обучения – на  3  курсе. 

 

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

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

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

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

В ходе практики студенты знакомятся с основами организации и планирования ра-
бот по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, с проектной и технической документацией, понимают 
сущность и социальную значимость профессии. Практика выполняется в тесном учебном 

и социальном общении обучающихся между собой и с руководителем практики от про-

фильной организации, что обеспечивает формирование коммуникативных профессио-

нальных навыков. 
Содержанием индивидуального задания студента может быть: 

• анализ современного состояния и систем управления технологии производства 
продукта; 

• анализ конкретного технологического процесса как объекта управления; 
• выявление характерных особенностей технологического процесса с точки зрения 

автоматизации и управления; 
• обоснование выбора точек контроля и управления для конкретного технологиче-

ского процесса. 
В ходе своей самостоятельной работы над заданием на практику студенты могут 

привлекаться к следующим видам деятельности: 

• изучению специальной литературы, научно-технической информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники в области автоматизации и управле-
ния технологическими процессами; 

• изучению программно-технических комплексов систем автоматизации и управле-
ния в различных подразделениях предприятий - базах практик; 

• изучению методов сбора и обработки информации в системах автоматизации и 

управления; 
• проведению НИОКР; 

• сбору, обработке и анализу научно-технической информации по теме. 
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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: 
- функциональная схема автоматизации. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 
− описание шкалы оценивания. 
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 

  

 



Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности   
 

 

— 9 — 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Елизаров И.А. Технические средства автоматизации: Программно-технические 
комплексы и контроллеры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Елизаров, Ю.Ф. 

Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. – 180 с. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/elizarov_t.exe. 

2. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых сис-
темах управления технологическими процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ В.С. Кудряшов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий, 2014. - 144 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47437.html. 

3. Сергеев А.И. Программирование контроллеров систем автоматизации [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.И. Сергеев, А.М. Черноусова, А.С. Русяев. - Электрон. 

текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. - 126 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71315.html 

7.2 Дополнительная литература 

1. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. 459 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37830.html . 

2. Учебно-методическое пособие по дисциплине Программное обеспечение систем 

управления. Автоматизация технологических процессов и производства [Электронный 

ресурс] / . - Электрон. текстовые данные. — М.: Московский технический университет 
связи и информатики, 2016. - 64 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61530.html  

3. Старостин А.А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Старостин, А.В. Лаптева. - Электрон. текстовые данные. - 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. - 168 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68302.html  

4. Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю.Н. Федоров. - Электрон. тексто-

вые данные. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 928 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5060.html 

5. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы при-

кладного проектирования [Электронный ресурс] / И.В. Петров. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 254 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65117.html 

 

7.3 Периодическая литература 

Журналы: 

1. Контроль. Диагностика. 
2. Контрольно-измерительные приборы и системы. 

3. Приборы. 

 

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 
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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/ОВЕН. Оборудование для автоматизации: 

http://www.owen.ru/,  

Компания «ФИОРД». Системы программирования контроллеров IsaGRAF: 

https://www.isagraf.ru/.  

НПФ «Контравт», Оборудование и ПО для автоматизации: http://www.contravt.ru/. 

  Современные технологии автоматизации. Электронная версия журнала 
http://www.cta.ru 

Автоматизация и производство. Электронная версия журнала 
http://www.owen.ru/62057308 

Мир компьютерной автоматизации. Электронная версия журнала http://mka.ru/ 

Автоматизация в промышленности. Электронная версия журнала http://avtprom.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном 

процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-

«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-

димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 
распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 
предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 
- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения преддипломной 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. ПАО «Пигмент» Россия, 392681, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1 

2. ОАО «Корпорация «Росхимзащита»  Россия, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19 

3. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22 

4. 
ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ», Производственная 
площадка «Знаменка» 

Россия, 393401, Тамбовская обл., Знаменский район, 

р.п. Знаменка 

5. ОАО «Тамбовский хлебозавод» Россия, 392002, г.Тамбов, ул. Лермонтовская, 134 

6. ООО «ИНПРОС» Россия, 392008, г. Тамбов, ул. Н.Вирты, д. 2, к. А 

7. 
ООО «Инновационные химические технологии 

и продукты 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

И, офис 5 

 

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 групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

лаборатория «Программно-

технические средства 

управления» 

(164/Л) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение)  

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 

AutoCAD  2015, 2016, 2017, 2018/ про-

граммные продукты Autodesk по про-

грамме стратегического партнерства в 
сфере образования между корпорацией 

Autodesk и образовательным учрежде-
нием- Договор #110001637279 

NanoCAD / свободно распространяе-
мое ПО 
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

27.03.04 «Управление в технических системах» (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 20.10.2015  № 1171, и утвержденным учебным планом 

подготовки. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Информаци-

онные процессы и управление» протокол №   15а   от   22  .  06  .  2018  г. 

 

Заведующий кафедрой    Матвейкин В.Г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического 

совета по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» протокол №   1   от  

25  .  06  .  2018  г. 

 

Председатель НМСН    Матвейкин В.Г. 
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1. ВИД 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) 

1 2 3 

1 ОПК-2 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

 ПК-2 

способность проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических 

моделей процессов и объектов автоматизации и управления 

 
C6-(ОПК-2, 

ПК-2) 

Умение формализовать типовые задачи оптимизации в технических сис-
темах 

 
C7-(ОПК-2, 

ПК-2) 

Владеть навыками разработки алгоритмов решения задач оптимизации и 

их реализации на языках программирования высокого уровня 

2 ПК-3 

готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 
публикаций по результатам исследований и разработок 

 
С2-ПК-3 

 

Умение оформлять научно-технический отчет в соответствии с государ-

ственным стандартом  

 С3-ПК-3 

Умение осуществлять обзор литературных и Internet-источников, прово-

дить патентные исследования в области моделирования и управления 
конкретной технической системой 

 С4-ПК-3 
Владение навыками подготовки публикаций, публичных выступлений и 

дискуссий по результатам исследований 

 

2.2. Производственная практика (научно-исследовательской работа) входит в состав 
вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен ус-
пешно освоить дисциплины: «Информатика», «Введение в специальность», «Программи-

рование и основы алгоритмизации», «Технологические процессы и производства», «Ма-
тематическое обеспечение систем управления», «Теория автоматического управления», 

«Моделирование систем управления». 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Го-

сударственной итоговой аттестации. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 
− по очной форме обучения – на  3  курсе; 

− по заочной форме обучения – на  4  курсе. 

 

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

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

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

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

Содержание научно-исследовательской работы определяется требованиями ФГОС с 
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. В процессе 
прохождения научно-исследовательской работы студенту необходимо овладеть: 

− формализацией типовых задач оптимизации в технических системах; 

− выбором численного метода решения задачи оптимизации; составляет план реше-
ния задачи; 

− методикой оценки достоверность полученного решения задачи оптимизации; 

− подходами к изучению литературных, патентных и Internet-источников в области 

математического моделирования управления конкретной технической системой; 

− способами организации, планирования, и реализации научных работ, знаниями по 
оформлению результатов научно-исследовательской работы. 

Основными формами научно-исследовательских работ являются: 
− написание аналитических обзоров литературных источников в заданных сферах 

научных исследований; 

− выполнения теоретических и/или экспериментальных исследований; 

− теоретические и практические исследования в области разработки математическо-
го и алгоритмического обеспечение систем автоматизации и управления с использованием 

классических методов оптимизации и оптимального управления. 
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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: 
- функциональная схема автоматизации; 

- общий вид щитов управления; 
- схемы и монтажные чертежи, которые могут потребоваться при разработке схемы 

внешних соединений. 

Приложение к отчёту:  
- листинг программных модулей; 

- пример работы программы. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 
− описание шкалы оценивания. 
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ре-
сурс]/ Граничин О.Н., Кияев В.И. – Электрон. текстовые данные.– М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 377 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57379 

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

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

Саратов: Вузовское образование, 2014. – 236 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424  

3. Теория оптимального управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. 

Болодурина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государст-
венный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 147 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69954.html  

4. Кочегурова Е.А. Теория и методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.А. Кочегурова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский политехниче-
ский университет, 2013. - 134 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34723.html 

7.2 Дополнительная литература 

1. Пакулин В.Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 2010 

[Электронный ресурс] / В.Н. Пакулин. — Электрон. текстовые данные. - М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 91 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52167.html  

2. Специальные разделы теории управления. Оптимальное управление динамиче-
скими системами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2012. - 108 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64581.html   

3. Кузнецов А.В. Высшая математика. Математическое программирование [Элек-
тронный ресурс] / А.В. Кузнецов, В.А. Сакович, Н.И. Холод: Учебник. 3-е изд. стер. – 

СПб: Издательство «Лань», 2010. – 352 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4550. 

4. Пантелеев А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. — Электрон. текстовые данные. - М. : Логос, 2011. - 424 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9093.html. 

5. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и 

др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Интернет-Университет Информационных Техно-

логий (ИНТУИТ), 2016.– 530 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159. 

 

7.3 Периодическая литература 

Журналы: 

Программирование. Электронная версия журнала https://elibrary.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 
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База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

http://www.intuit.ru/ - Сайт Национальный Открытый Университета «ИНТУИТ». В 

электронном виде представлено большое количество открытых образовательные курсов 
посвященных информационным технологиям. 

https://mipt.ru/dcam/students/curriculum/prog/optimupr/ - Сайт МФТИ, посвященный 

оптимизации и оптимальному управлению. 

   

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном 

процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-

«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-

димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 
распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 
предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 
- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
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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. ПАО «Пигмент» Россия, 392681, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1 

2. ОАО «Корпорация «Росхимзащита»  Россия, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19 

3. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22 

4. 
ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ», Производственная 
площадка «Знаменка» 

Россия, 393401, Тамбовская обл., Знаменский район, 

р.п. Знаменка 

5. ОАО «Тамбовский хлебозавод» Россия, 392002, г.Тамбов, ул. Лермонтовская, 134 

6. ООО «ИНПРОС» Россия, 392008, г. Тамбов, ул. Н.Вирты, д. 2, к. А 

7. 
ОАО «Биохим» Россия, 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. 

Аптекарская, 16 

8. 
ООО «Системы моделирования» Россия,392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, дом 30 

литер Е 

9. 
ООО «Инновационные химические технологии 

и продукты 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

И, офис 5 

 

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 групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

лаборатория «Программно-

технические средства 

управления» 

(164/Л) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение)  

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 

AutoCAD  2015, 2016, 2017, 2018/ про-

граммные продукты Autodesk по про-

грамме стратегического партнерства в 
сфере образования между корпорацией 

Autodesk и образовательным учрежде-
нием- Договор #110001637279 

NanoCAD / свободно распространяе-
мое ПО 

MATLAB R2013b/ Лицензия №537913 

бессрочная (Договор №43759/VRN3 от 
07.11.2013г.) 
Пакет  расширения MATLAB Simulink 

/Лицензия №537913 бессрочная (Дого-

вор №43759/VRN3 от 07.11.2013г.) 
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венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  
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подготовки. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная. 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

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

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ОПК-9 

способность использовать навыки работы с компьютером, владеть метода-

ми информационных технологий, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности 

 ПК-6 

способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 
средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техни-

ческим заданием 

 
С14-(ОПК-9, 

ПК-6) 

Умение разрабатывать прикладное программное обеспечение верхнего 

уровня системы управления 

2 ПК-3 

готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 
публикаций по результатам исследований и разработок 

 С3-ПК-3 

Умение осуществлять обзор литературных и Internet-источников, прово-

дить патентные исследования в области моделирования и управления 
конкретной технической системой 

3 ПК-4 

готовность участвовать в подготовке технико-экономического обос-
нования проектов создания систем и средств автоматизации и 

управления 

 ПК-7 
способность разрабатывать проектную документацию в соответст-

вии с имеющимися стандартами и техническими условиями 

 
С11-(ПК-4, 

ПК-7) 

Владение навыками оформления основной проектно конструкторской 

документации проекта по автоматизации 

 
С12-(ПК-4, 

ПК-7) 

Умение вырабатывать рекомендации по автоматизации различных стадий 

производства продукта 

4 ПК-13 

готовность участвовать в разработке и изготовлении стендов для ком-

плексной отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих 

комплексов 

 ПК-14 

способность участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче 
опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автома-

тизации и управления 

 
С8-(ПК-13, 

ПК-14) 

Владение навыками отладки прикладного программного обеспечения для 
промышленных контроллеров 

 

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной 

программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Теория 
автоматического управления», «Технические средства автоматизации и управления», 

«Моделирование систем управления», «Системы автоматизации и управления», «Проек-
тирование систем автоматизации и управления», «Монтаж, наладка и эксплуатация 
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средств и систем управления», «Технологические процессы и производства», «Програм-

мируемые логические контроллеры». 

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 реали-

зуется: 

− по очной форме обучения – на  4  курсе; 

− по заочной форме обучения – на  5  курсе. 

 

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

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

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

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

- собрать материал, необходимый для выполнения выпускной квалификационной 

работы (пункты выбираются по необходимости, в зависимости от тематики ВКР). 

 

В ходе прохождения преддипломной практики формируется мировоззрение на об-

ласть управления производством продукта; комплексного подхода к исследованию всех 

составляющих производства (химической, технологической, аппаратной, управленческой 

и др.); тщательного анализа структуры управления предприятием с целью разработки ин-

тегрированных иерархических распределённых систем управления, что, особенно, важно 
в настоящее время. 

В ходе практики необходимо сформировать полное впечатление об особенностях 

производства, в целом, и технологических операциях, в частности; о свойствах сырья и 

его физико-химических превращениях; о схемах управления и средствах автоматизации; о 
качестве производимого продукта и его расфасовке; энергетических затратах, что позво-

лит сформулировать требования по выбору программно-технического комплекса системы 

управления технологическим процессом. 

Содержанием индивидуального задания студента может быть: 
• разработка автоматизированного рабочего места оператора системы управления 

конкретным технологическим процессом с использованием SCADA -системы; 

• разработка прикладного программного обеспечения микроконтроллера системы 

управления конкретным технологическим процессом; 

• разработка проектно конструкторской документации проекта по автоматизации с 
ГОСТ; 

• патентные исследования в области автоматизации и управления конкретной техни-

ческой системой; 

• разработка и отладка прикладного программного обеспечения для промышленных кон-

троллеров. 
 

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

телем разработку вопросов по теме научной работы. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с пред-

полагаемой темой выпускной квалификационной работы 

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 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: 
- функциональная схема автоматизации; 

- общий вид щитов управления; 
- схемы и монтажные чертежи, которые могут потребоваться при разработке схемы 

внешних соединений. 
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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. Елизаров, И.А. Технические средства автоматизации: Программно-технические 
комплексы и контроллеры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Елизаров, Ю.Ф. 

Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. – 180с. (exe-файл). Режим доступа 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/elizarov_t.exe 

2. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых систе-
мах управления технологическими процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.С. Кудряшов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский госу-
дарственный университет инженерных технологий, 2014. — 144 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47437.html 

3. Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Елизаров [и др.]. - Электрон. текстовые 
данные. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2015. - 160 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63849.html 

7.2 Дополнительная литература 

1. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств 
[Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. 459 c. Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/37830.html.. 

2. Герасимов А.В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Герасимов, А.С. Титовцев. - Электрон. тек-
стовые данные. - Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2014. - 128 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63973.html. 

3. Старостин А.А. Технические средства автоматизации и управления [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Старостин, А.В. Лаптева. - Электрон. текстовые дан-

ные. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. - 168 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68302.html 

4. Жмудь В.А. Автоматизированное проектирование систем управления (АПССУ). 

Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.А. Жмудь. — Электрон. 

текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический универ-

ситет, 2012. - 72 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45352.html 

5. Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю.Н. Федоров. - Электрон. тексто-

вые данные. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 928 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5060.html 

 

 

7.3 Периодическая литература 

Журналы: 

1. Контроль. Диагностика. 
2. Контрольно-измерительные приборы и системы. 

3. Приборы. 

 

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 
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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/ 

Средства и системы компьютерной автоматизации: http://asutp.ru/  

НПП Элемер. Технические средства. www.elemer.ru,  

Компания Метран. www.metran.ru,  

ОВЕН. Оборудование для автоматизации: www.owen.ru,  

Группа компаний «ТЕКОН». www.tecon.ru 

Компания КонтрАВТ. Продукция. http://www.contravt.ru/ 

Промышленная автоматизация. www.ipc2u.ru, 

КРУГ. Программные и технические средства автоматизации. SCADA. 

http://www.krug2000.ru/, 

Компания «ИнСАТ». SCADA система MasterSCADA. http://masterscada.ru/, 

AdAstrA Research Group. SCADA система TRACE MODE. http://www.adastra.ru/. 

Современные технологии автоматизации. Электронная версия журнала 
http://www.cta.ru 

Автоматизация и производство. Электронная версия журнала 
http://www.owen.ru/62057308 

Мир компьютерной автоматизации. Электронная версия журнала http://mka.ru/ 

Автоматизация в промышленности. Электронная версия журнала http://avtprom.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном 

процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-

«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-

димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 
распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 
предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 
- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
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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. ПАО «Пигмент» Россия, 392681, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1 

2. ОАО «Корпорация «Росхимзащита»  Россия, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19 

3. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22 

4. 
ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ», Производственная 
площадка «Знаменка» 

Россия, 393401, Тамбовская обл., Знаменский район, 

р.п. Знаменка 

5. ОАО «Тамбовский хлебозавод» Россия, 392002, г.Тамбов, ул. Лермонтовская, 134 

6. ООО «ИНПРОС» Россия, 392008, г. Тамбов, ул. Н.Вирты, д. 2, к. А 

7. 
ООО «Инновационные химические технологии 

и продукты 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

И, офис 5 

 

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 групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

лаборатория «Программно-

технические средства 

управления» 

(164/Л) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение)  

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 

AutoCAD  2015, 2016, 2017, 2018/ про-

граммные продукты Autodesk по про-

грамме стратегического партнерства в 
сфере образования между корпорацией 

Autodesk и образовательным учрежде-
нием- Договор #110001637279 

NanoCAD / свободно распространяе-
мое ПО 

MATLAB R2013b/ Лицензия №537913 

бессрочная  (Договор №43759/VRN3 

от 07.11.2013г.) 
Пакет  расширения MATLAB Simulink 

/Лицензия №537913 бессрочная (Дого-

вор №43759/VRN3 от 07.11.2013г.) 
Codesys / свободно распространяемое 
ПО 

IsaGRAF v3.x / свободно распростра-
няемое ПО 

MasterSCADA / свободно распростра-
няемое ПО 

Инструментальная система КРУГ-

2000/ свободно распространяемое ПО 
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