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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики – учебная.
Способ организации 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 по  получению  профессиональных  умений
и  навыков у обучающихся должны быть сформированы профессиональные компетенции
ПК-3, ПК-5 (табл. 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-3
способность разработать и реализовать проекты по системному ана-
лизу сложных технических систем на основе современных информа-
ционных технологий (Web- и CALS-технологий)

С12-ПК3 владение навыками проектирования технических и информационных систем

2 ПК-5
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения
задач управления сложными управляемыми объектами в различных
отраслях

С8-ПК-5 владение навыками осуществления проектных расчетов технических объектов

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-
дит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающий-
ся должен успешно освоить дисциплины «Современные информационные технологии в
системном анализе», «Интеллектуальные информационные системы».

2.3. Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков является необходимым условием для последующего изучения предусмотренных
учебным планом дисциплин: «Информационное обеспечение принятия проектных реше-
ний», «Государственная итоговая аттестация».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 4 не-
дели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;

 по заочной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 4
недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, по результатам
которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, определяется руководителем программы подготовки магистров на основе ФГБОУ ВО
с учетом интересов и возможностей кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в
машиностроении».

Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение прак-
тических навыков выполнения научных исследований.

Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выяснения

современных тенденций в развитии данного направления.
По окончании практики по получению первичных профессиональных умений и

навыков магистрант должен уметь:
1) самостоятельно применять методы математического моделирования процессов

принятия проектных решений;
2) применять методы системного анализа при проектировании технических и

информационных систем.
Руководитель практики от кафедры университета:

 отвечает за организацию практик 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.

Для руководства практикой на кафедре «Компьютерно-интегрированные системы в
машиностроении» назначается групповой руководитель из числа преподавателей кафед-
ры.

В период прохождения практики студент обязан:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной

без-опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации,

на базе которой обучающийся проходит практику;
1)   явиться на установочное собрание, 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 руководителя
практики;

5)   соблюдать последовательность, сроки и рабочие планы прохождения практики;
6) составлять проекты процессуальных и иных документов в строгом соответ-

ствии с требованиями закона;
7)   ознакомиться с приказами, инструкциями, положениями, регулирующими дея-

тельность соответствующего правоохранительного органа;
8)   систематически вести научно-исследовательскую работу по заданию кафедры,

собирать и обобщать материалы практики для доклада, научного сообщения, курсовой
или дипломной работы;
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9)   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 возника-
ющие спорные вопросы, свои выводы);

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

11) все материалы практики записать на диск CD-R, который кладется в конверт и
сдается в архив соответствующей кафедры.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-дов про-
водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей 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 государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
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.
Приложения к отчету:
 сведения о предприятии (цеха, производства, виды выпускаемой продукции),

организации;
 внешние и внутренние связи, маршруты движения материальных и

информационных потоков;
 сведения об информационных системах, используемых на предприятии;
 сведения об изученных технологических, организационных документах

предприятия, организации.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, 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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : Учебник [Электронный ресурс]

: учеб. / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. — Электрон. дан. — Москва : Даш-
ков и К, 2016. — 644 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93352 . — Загл. с
экрана.

2. Бунаков П.Ю. Сквозное проектирование в машиностроении [Электронный ре-
сурс] : основы теории и практикум / П.Ю. Бунаков, Э.В. Широких. — Электрон. тексто-
вые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0134-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64051.html

3. Бочарников, В.П. Основы системного анализа и управления организациями. Тео-
рия и практика [Электронный ресурс] / В.П. Бочарников, И.В. Бочарников, С.В. Свешни-
ков. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 286 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/73066 . — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Силич В.А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.А. Силич, М.П. Силич. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. — 276 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13987.html

2. Балаганский И.А. Прикладной системный анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.А. Балаганский. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибир-
ский государственный технический университет, 2013. — 120 c. — 978-5-7782-2173-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45429.html

3. Методические указания по курсу Теория систем и системный анализ (лекции,
курсовая работа, учебная практика) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2013. — 16 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61766.html

4. Крайнюченко И.В. Теория и анализ систем [Электронный ресурс] / И.В. Крайню-
ченко, В.П. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
235 c. — 978-5-4486-0123-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70283.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Автоматизация и управление в машиностроении»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8361
2. Журнал «Наукоемкие технологии в машиностроении»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32611
3. Журнал «Прогрессивные технологии и системы машиностроения»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63345

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
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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».



Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

— 12 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необ-
ходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем

составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ЗАО «Завод Тамбовполимермаш» 392000, Россия, г.Тамбов, ул. Советская, д. 191.

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоративные
акаде-мические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 27.04.03

«Системный анализ и управление» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Ми-
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товки.
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интегрированные системы в машиностроении» протокол № 6 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой В.А. Немтинов

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 27.04.03 «Системный анализ и управление» протокол № 6 от 20.06.2018.

Председатель НМСН Ю.Ю. Громов
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
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 /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-3
способность разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных
технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и
CALS-технологий)

С9-(ПК-3)
владение методами пространственно-временного моделирования для реализации проек-
тов технических объектов: постановка задачи, управление данными, интеллектуальный
анализ, тактическое управление

ПК-5 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управ-
ления сложными управляемыми объектами в различных отраслях

С14-(ПК-5) владение методикой разработки алгоритмов решения задач информационного обеспече-
ния принятия проектных решений

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не требуется
предварительное освоение других дисциплин ОПОП.

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Гос-
ударственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки НИР реализуется:
 по очной форме обучения – на 1,2 курсе;

 по заочной форме обучения – на 1,2 курсе;

Трудоемкость – 18 зачетных единиц, 648 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 проанализировать предполагаемые численные методы и алгоритмы решения со-

ответствующих задач;
 приобрести опыт выполнения самостоятельных научно - исследовательских

работ по заданию, полученному на кафедре;
 освоить методы и подходы к решению научно-исследовательских проблем,

рассматривавшихся при изучении дисциплин специализации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 ознакомление с научной литературой по дисциплинам, включенным в магистер-

скую программу;
 проведение патентного поиска численных методов для решения производственных

задач, рассматриваемых в диссертации;
 определение путей реализации решаемой проблемы (математическая модель, необ-

ходимая экспериментальная установка, методы и алгоритмы решения соответ-
ствующих задач).

 моделированием и оптимизацией технологических схем и отдельных узлов техно-
логических комплексов машиностроительных производств.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения .
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 литературный обзор по заданной тематике;
 данные для информационного обеспечения разрабатываемой системы;
 пути реализации решаемой проблемы (математическая модель, необходимая

экспериментальная установка, предполагаемые численные методы и алгоритмы
решения соответствующих задач);

 математическое описание исследуемых процессов и аппаратов, возможности их
экспериментального исследования, методы и алгоритмы решения поставленных
задач.
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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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина,
2010. – 168 с. – 20 экз.

2. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. –
57 экз.

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. –
48 экз.

4. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,   С.Я. Егоров, М.Н.
Краснянский, А.Б. Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Информационные техноло-
гии при проектировании и управлении техническими системами: учебное пособие. Часть
IV. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. – 62 экз.

7.2 Дополнительная литература
1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном об-

разовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. –
М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. – 59 экз.

2. Карпушкин, С.В. Расчеты и выбор механических перемешивающих устройств
вертикальных емкостных аппаратов: учебное пособие / С.В. Карпушкин, М.Н. Краснян-
ский, А.Б. Борисенко. – Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2009. – 168 с. – 28 экз.

3. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие /
Е. Н. Малыгин - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/maligin-t.pdf.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве»

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745

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
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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 со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необ-
ходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации 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:

Наименование
специальных помещений

для прохождения практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения

практики

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран,
проектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия
№110000006741
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

сиональной деятельности (проектно-конструкторская).
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

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-4
способностью формировать технические задания и участвовать в
разработке аппаратных и (или) программных средств, экспертно-
аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений

С6-ПК-4 владение опытом применения современных систем информационной под-
держки процессов проектирования технических объектов

ПК-5
способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы реше-
ния задач управления сложными управляемыми объектами в раз-
личных отраслях

С11-ПК-5 владение навыками практического применения автоматизированных систем
управления проектами и предприятиями

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информационное обеспе-
чение принятия проектных решений», «Современные информационные технологии в си-
стемном анализе».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующей под-
готовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе (4 семестр).

 по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсе.
Длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить технологические схемы производства, деятельности, конструкции ос-

новного и вспомогательного оборудования, систем управления, их математическое описа-
ние;

 свойства и качество входной и выходной продукции, технические условия, ГО-
СТы, методы анализа, управления и контроля производственной и организационной дея-
тельности;

 функции подразделения, занимающегося информационным обеспечением про-
изводства;

 автоматизированные системы управления технологическими процессами, си-
стемы автоматизированного электронного документооборота;

 организацию и планирование работы производства и деятельности.
 приобрести опыт использования пакетов прикладного программного обеспече-

ния, используемых на предприятии.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 проведением системного анализа производственного процесса, составлением

материальных, энергетических, информационных балансов по всем стадиям технологиче-
ского процесса с целью разработки математического описания процесса.

 критическим анализом принятой технологии, выявлением недостатков схемы
производства, управления и подготовки предложений по их устранению.

 построением моделей основных технологических, организационных процессов
предприятия, организации.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
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.
Приложения к отчету:
 сведения о предприятии (цеха, производства, виды выпускаемой продукции),

организации;
 внешние и внутренние связи, маршруты движения материальных и

информационных потоков;
 сведения об информационных системах, используемых на предприятии;
 сведения об изученных технологических, организационных документах

предприятия, организации.
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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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : Учебник [Электронный ресурс]

: учеб. / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. — Электрон. дан. — Москва : Даш-
ков и К, 2016. — 644 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93352 . — Загл. с
экрана.

2. Бунаков П.Ю. Сквозное проектирование в машиностроении [Электронный ре-
сурс] : основы теории и практикум / П.Ю. Бунаков, Э.В. Широких. — Электрон. тексто-
вые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0134-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64051.html

3. Гаибова Т.В. Системный анализ в технике и технологиях [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.В. Гаибова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-
ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 222 c. — 978-5-7410-1650-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69943.html

7.2 Дополнительная литература
1. Силич В.А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.А. Силич, М.П. Силич. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. — 276 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13987.html

2. Балаганский И.А. Прикладной системный анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.А. Балаганский. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибир-
ский государственный технический университет, 2013. — 120 c. — 978-5-7782-2173-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45429.html

3. Методические указания по курсу Теория систем и системный анализ (лекции,
курсовая работа, учебная практика) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2013. — 16 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61766.html

4. Крайнюченко И.В. Теория и анализ систем [Электронный ресурс] / И.В. Крайню-
ченко, В.П. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
235 c. — 978-5-4486-0123-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70283.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Автоматизация и управление в машиностроении»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8361
2. Журнал «Наукоемкие технологии в машиностроении»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32611
3. Журнал «Прогрессивные технологии и системы машиностроения»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63345

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
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База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/

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

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое 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 со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необ-
ходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации 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. ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им.

Н.С. Артемова»
(ОАО «ЗАВКОМ - ИНЖИНИРИНГ»)

392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51

2. ОАО «Пигмент» 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников, д. 1
3. ЗАО «Завод Тамбовполимермаш» 392000, Россия, г.Тамбов, ул. Советская, д. 191.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 27.04.03

«Системный анализ и управление» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1413, и утвержденным учебным планом подго-

товки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Компьютерно-

интегрированные системы в машиностроении» протокол № 6 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой В.А. Немтинов

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 27.04.03 «Системный анализ и управление» протокол № 6 от 20.06.2018.

Председатель НМСН Ю.Ю. Громов
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
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 преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы профессиональные компетенции (табл. 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-4
способностью формировать технические задания и участвовать в
разработке аппаратных и (или) программных средств, экспертно-
аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений

С9-ПК-4 владение навыками оценки стоимости и защиты объектов интеллектуальной
деятельности

2 ПК-5
способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения за-
дач управления сложными управляемыми объектами в различных отрас-
лях

С17-ПК-5 владение навыками практического применения интеллектуальных информаци-
онных систем проектирования и управления техническими объектами

3 ПК-6
способностью применять современные технологии создания сложных ком-
плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разра-
батываемых систем управления

С4-ПК-6 знание технологии разработки сложных систем,  инструментария разработки
(CASE-средства)

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины:

- Методы и средства проектирования сложных систем,
- Информационное обеспечение принятия проектных решений,
- Техническое творчество и защита интеллектуальной собственности,
- Методология проектирования технических систем,
- Автоматизированные системы управления проектами.

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для после-
дующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин:

- Государственная итоговая аттестация.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе (4 семестр).

 по заочной форме обучения – на 3 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 без-

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить научно-исследовательские методы и методики, применяемые в органи-

зации при выполнении конкретных проектов;
 приобрести опыт проектных расчетов конкретного технологического оборудо-

вания.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 выполнением литературного обзора по тематике выпускной квалификационной

работы;
 изучением существующих подходов к проблеме, решаемой в ходе выполнения

выпускной квалификационной работы;
 систематизацией и обобщением информации, необходимой для выполнения ито-

говой 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
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.
Обязательное приложение к отчету – проект автореферата выпускной квалификаци-

онной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной 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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с.

2. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с.

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с.

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с.

7.2 Дополнительная литература
1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном об-

разовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. –
М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с.

2. Карпушкин, С.В. Расчеты и выбор механических перемешивающих устройств
вертикальных емкостных аппаратов: учебное пособие / С.В. Карпушкин, М.Н. Краснян-
ский, А.Б. Борисенко. – Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2009. – 168 с.

3. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие
/ Е.Н. Малыгин – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с.

4. Карпушкин, С.В. Проектирование прессового оборудования для производств ре-
зинотехнических изделий: учебное пособие / С.В. Карпушкин, С.В. Карпов, А.О. Глебов. –
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 120 с

7.3 Периодическая литература
1. Журнал "Химическое и нефтегазовое машиностроение".
2. Журнал "Вестник машиностроения".

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

7.5. Перечень используемых информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Составные элементы электронной информационно-образовательной среды представле-
ны в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета»; перечень
электронных библиотечных систем и информационных справочных систем, доступных обу-
чающимся, приведен на официальном сайте университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в организации
и реализации образовательного процесса:

№
п/п

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)
программного обеспечения (П)

наименование ПО классификация
ПО

количество
ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1. Mathcad 15 прикладное 30 Математический пакет
2. MS Office

1106

офисный пакет приложений, создан-
ных корпорацией Microsoft для опе-
рационных систем Microsoft
Windows
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-
ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходи-
мости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организа-
ции 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 про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды

работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от

образовательной 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 «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194
2. АО "ЗАВКОМ", г. Тамбов г. Тамбов, ул. Советская, 51
3. ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 8к

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий лекционного
и семинарского типов,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютер

Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные
Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
Mathcad 15/ Лицензия
№8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная
Лицензия №110000006741
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