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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование

индикатора Результаты обучения по практике

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы её совершенствования на основе самооценки
ИД-2 (УК-6) Умеет решать
задачи собственного про-
фессионального и личност-
ного развития, включая за-
дачи изменения карьерной
траектории; расставлять
приоритеты

умеет анализировать ситуацию, расставлять приоритеты и
выбирать рациональные варианты действия в практических
задачах принятия решений, оценивать последствия приня-
того решения и нести за него ответственность;

ИД-3 (УК-6) Владеет спосо-
бами управления своей по-
знавательной деятельностью
и ее совершенствования на
основе самооценки и прин-
ципов образования в тече-
ние всей жизни

имеет навыки самостоятельной работы, самоорганизации,
планирования времени, распределения задач по степени их
важности

ОПК-6 Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной инфор-
матики и развития информационного общества

ИД-2 (ОПК-6) Умеет прово-
дить анализ современных
методов и средств информа-
тики для решения приклад-
ных задач различных клас-
сов

умеет анализировать и обобщать фактологический матери-
ал и делать выводы о тенденциях и закономерностях ис-
пользования информационных технологий в области юрис-
пруденции;
умеет оценивать современные принципы построения баз
данных и выбирать для ее разработки оптимальную СУБД;
умеет оценивать возможности применения методов и
средств моделирования баз данных.

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ

Форма обучения
Очная Заочная

2
семестр

1
курс

Контактная работа 37 37
консультации 36 36
промежуточная аттестация 1 1

Самостоятельная работа 179 179
Всего 216 216
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3. 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 оргструктуру предприятия и организационно-методические подходы к

выполнению профессиональных задач,
 приобрести опыт анализа информационных технологий, необходимых для ре-

шения задач организации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением современных принципов построения баз данных;
 систематизацией и обобщением необходимой для разработки базы данных

СУБД;
 исследованием возможности применения необходимых методов и средств моде-

лирования баз данных.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная литература
1. Гаврилова, Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы. [Электронный ресурс]:

Учебники / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. – СПб.: Лань, 2016. – 324 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/81565.

2. Емельянова, Т.В. Моделирование баз данных [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Т.В. Емельянова, А.М. Кольчатов, Н.Ю. Зюзина. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. – 62 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74560.html.

3. Гвоздева, В.А. Базы и банки данных [Электронный ресурс]: методические реко-
мендации по выполнению лабораторных работ / Гвоздева В.А. – М.: Московская государ-
ственная академия водного транспорта, 2015. – 70 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46426.html.

4. Карпова, Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный ре-
сурс] / Т.С. Карпова. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУ-
ИТ), 2016. – 403 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73728.html.

5. Разработка баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Дорофеев
[и др.]. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 241 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70276.html.

4.2 Периодическая литература
1. Информатика и ее применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26694.
2. Информационные технологии в проектировании и производстве [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745.
3. Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9826.
4. Прикладная информатика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25599.
5. Программирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7966.
6. Программные продукты и системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9834.

4.3 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
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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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-
жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-
нию практики, оформлению и защите отчета.

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

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка профильной организации.

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

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

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компью-
терная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security 10 / Ли-
цензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО (лицензия LGPL).

Профильные организации
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1. ООО «Плюс Гарантия» г. Тамбов, ул.Карла Маркса 150/14, оф. 11
2. Управление Судебного департамента в

Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142

3. Управление МВД РФ по Тамбовской
области

г. Тамбов, ул. Энгельса 31

4. Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная 8
5. Территориальное управление Росиму-

щества в Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65

6. Управление Министерства юстиции РФ
по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10

7. УФСИН России по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Клубная, 2
8. УГИБДД УМВД России по Тамбовской

области
г. Тамбов, ул.Советская, д.198 Б
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
Обоз-

начение
Форма

отчетности Очная Заочная

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:

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

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

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

проделанной работы.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-2 (УК-6) Умеет решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять при-
оритеты

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать ситуацию, расставлять приоритеты и выбирать рацио-
нальные варианты действия в практических задачах принятия решений, оцени-
вать последствия принятого решения и нести за него ответственность

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Какие действия необходимо выполнить для изучения состояния автоматизации

функций сотрудника организации юридического профиля?
2. Оцените последствия принятого Вами решения.

ИД-3 (УК-6) Владеет способами управления своей познавательной деятельно-
стью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов образования в те-
чение всей жизни

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Имеет навыки самостоятельной работы, самоорганизации, планирования вре-
мени, распределения задач по степени их важности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Перечислите выполненные Вами в процессе прохождения практики задачи и

обоснуйте порядок их выполнения и потраченное на это время.
2. Какие из перечисленных задач, по Вашему мнению, самые важные?

ИД-2 (ОПК-6) Умеет проводить анализ современных методов и средств инфор-
матики для решения прикладных задач различных классов

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать и обобщать фактологический материал и делать выводы
о тенденциях и закономерностях использования информационных технологий
в области юриспруденции

Зач01

Умеет оценивать современные принципы построения баз данных и выбирать
для ее разработки оптимальную СУБД Зач01

Умеет оценивать возможности применения методов и средств моделирования
баз данных Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Какие информационные технологии используются юристами организации, кото-

рую Вы исследовали?
2. Предложите программные продукты, какие следует внедрить в работу данной

юридической организации.
1. Какую СУБД Вы планируете использовать для проектирования базы данных и

почему?
2. Перечислите требования к современным базам данных, а следовательно, и к

СУБД.
1. Какие методы и средства моделирования БД разумно применить для Вашей ин-

формационной системы?
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8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами.

Критерии оценивания на защите отчета по практике

Показатель Количество
баллов

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5
Отзыв руководителя практики от профильной организации 10
Качество оформления отчета по практике 5
Полнота выполнения задания на практику 10
Качество ответов на вопросы на защите 70

Всего 100

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы
Оценка Набрано баллов

«отлично» 81-100
«хорошо» 61-80

«удовлетворительно» 41-60
«неудовлетворительно» 0-40

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы, форми-
руемой участниками образовательных отношений.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование

индикатора Результаты обучения по практике

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-2 (УК-1)
Умеет принимать конкрет-
ные решения для повыше-
ния эффективности проце-
дур анализа проблем, при-
нятия решений и разработки
стратегий

Умеет проводить критический анализ проблемных ситуа-
ций

Умеет разрабатывать стратегию действий по решению про-
блемных ситуаций

ИД-3 (УК-1)
Владеет методами установ-
ления причинно-
следственных связей и
определения наиболее зна-
чимых среди них; методи-
ками постановки цели и
определения способов ее
достижения; методиками
разработки стратегий дей-
ствий при проблемных си-
туациях

Имеет навыки работы с методами анализа и синтеза

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней
главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
с обоснованными выводами и рекомендациями
ИД-2 (ОПК-3)
Умеет анализировать про-
фессиональную информа-
цию, выделять в ней глав-
ное, структурировать,
оформлять и представлять в
виде аналитических обзоров

Умеет проводить анализ профессиональной информации

Умеет составлять аналитические обзоры

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы иссле-
дований
ИД-2 (ОПК-4)
Умеет применять на практи-
ке новые научные принципы
и методы исследований

Умеет ставить задачи исследования

Умеет выбирать средства решения задач исследования
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Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ

Форма обучения
Очная Заочная

4
семестр

2
курс

Контактная работа 37 37
консультации 36 36
промежуточная аттестация 1 1

Самостоятельная работа 179 179
Всего 216 216
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3. 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;
 выполнить анализ состояния научно-технической проблемы по теме его науч-

ных исследований путем подбора, изучения и анализа литературных источников;
 уметь использовать различные методики анализа и моделирования в разработке

темы научного исследования;
 иметь навык систематизации результатов научно-исследовательской работы и их

представление в форме отчета.
 владеть современными информационными технологиями и уметь их применять

для представления аргументированной защиты своей работы.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с кон-

кретной тематикой его научных исследований. Индивидуальное задание формирует науч-
ный руководитель магистранта.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная литература
1. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное

пособие / О. П. Пивоварова. – 2-е изд. – Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 159 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81487.html.

2. Светлов, В. А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В. А. Светлов. – 2-е изд. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 476 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79770.html.

3. Емельянова, Т.В. Моделирование баз данных [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Т.В. Емельянова, А.М. Кольчатов, Н.Ю. Зюзина. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. – 62 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74560.html.

4. Андреева, Н.М. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ Н.М. Андреева, Н.Н. Василюк, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. –
248 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104883

5. Гаврилова, Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы [Электронный ресурс]:
учеб. / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. – СПб.: Лань, 2016. – 324 с. – Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/81565

6. Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: технология автоматизи-
рованного проектирования. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб.-справ.
пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. – СПб.: Лань, 2018. – 156 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103082

7. Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и
анализ прецедентов [Электронный ресурс]: рук. / Д. Розенберг, К. Скотт. – М.: ДМК
Пресс, 2007. – 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1226

8. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс]: Учебное пособие  / И. Б. Рыжков. – СПб.: Лань, 2013. – 224 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/30202

9. Пустынникова, Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.В. Пустынникова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 126 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html

10. Харрингтон, Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных [Элек-
тронный ресурс] / Д.  Харрингтон. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 272 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1231

4.2 Периодическая литература
1. Информатика и ее применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26694.
2. Информационные технологии в проектировании и производстве [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745.
3. Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9826.
4. Прикладная информатика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25599.
5. Программирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7966.
6. Программные продукты и системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9834.
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4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

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

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

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

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

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-
жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-
нию практики, оформлению и защите отчета.

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

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка профильной организации.

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

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

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компью-
терная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security 10 / Ли-
цензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО (лицензия LGPL).
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
Обоз-

начение
Форма

отчетности Очная Заочная

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 2 курс

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:

 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 (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы. В приложении копия публикации (публикаций) по тематике научно-
исследовательской работы и список научных трудов.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-2 (УК-1) Умеет принимать конкретные решения для повышения эффектив-
ности процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет проводить критический анализ проблемных ситуаций Зач01
Умеет разрабатывать стратегию действий по решению проблемных ситуаций Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Критический анализ проблемных ситуаций.
2. Стратегия действий по решению проблемных ситуаций.

ИД-3 (УК-1) Владеет методами установления причинно-следственных связей и
определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и опреде-
ления способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при про-
блемных ситуациях

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Имеет навыки работы с методами анализа и синтеза Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методы анализа.
2. Методы синтеза.

ИД-2 (ОПК-3) Умеет анализировать профессиональную информацию, выделять
в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических
обзоров

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет проводить анализ профессиональной информации Зач01
Умеет составлять аналитические обзоры Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Проведение анализа профессиональной информации.
2. Порядок составления аналитических обзоров.

ИД-2 (ОПК-4) Умеет применять на практике новые научные принципы и мето-
ды исследований

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет ставить задачи исследования Зач01
Умеет выбирать средства решения задач исследования Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Теоретические методы исследования профессиональных задач.
2. Программные и/или аппаратные средства для исследования в области профессио-

нальной деятельности.



09.04.03 «Прикладная информатика»
«Прикладная информатика в юриспруденции»

— 12 —

8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами.

Критерии оценивания на защите отчета по практике

Показатель Количество
баллов

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5
Отзыв руководителя практики от профильной организации 10
Качество оформления отчета по практике 5
Полнота выполнения задания на практику 10
Качество ответов на вопросы на защите 70

Всего 100

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы
Оценка Набрано баллов

«отлично» 81-100
«хорошо» 61-80

«удовлетворительно» 41-60
«неудовлетворительно» 0-40

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-
никами образовательных отношений.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование

индикатора Результаты обучения по практике

ПК-2 Способен проектировать архитектуру ИС в области юриспруденции
ИД-2 (ПК-2)
Умеет разрабатывать архи-
тектуру баз данных и приме-
нять современные Интернет-
технологии для разработки
ИС в области юриспруден-
ции

Умеет разрабатывать архитектуру баз данных при проекти-
ровании информационных систем

Владеет навыками использования Интернет-технологий
для разработки информационных систем в области юрис-
пруденции

ИД-3 (ПК-2)
Владеет навыками проекти-
рования сетевой архитектуры
ИС

Применяет на практике навыки проектирования сетевых
информационных систем для решения конкретных задач в
области юриспруденции

ПК-3 Способен использовать информационные ресурсы и стандарты в информати-
зации юридической деятельности
ИД-2 (ПК-3)
Умеет использовать инфор-
мационные ресурсы для вы-
бора методов и средств ин-
форматизации юридической
деятельности; анализиро-
вать потребности предприя-
тия в развитии ИТ

Умеет использовать информационные ресурсы для анализа
информатизации юридической деятельности

Владеет навыками анализа потребностей предприятия в со-
временных информационных технологиях

ИД-3 (ПК-3)
Владеет навыками инфор-
матизации юридической де-
ятельности

Владеет навыками анализа информатизации юридической
деятельности

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет - 9  зачетных единиц, продолжительность - 324 часа.

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ

Форма обучения
Очная Заочная

4
семестр

2
курс

3
курс

Контактная работа 55 36 19
консультации 54 36 18
промежуточная атте-
стация

1 1

Самостоятельная работа 269 180 89
Всего 324 216 108
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3. 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 оргструктуру предприятия;
 приобрести опыт разработки архитектуры баз данных и проектирования сетевой

архитектуры ИС;
 овладеть навыками анализа потребностей предприятия в развитии ИТ и инфор-

матизации юридической деятельности.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением информационных потребностей конкретного предприятия и уровня

его информатизации;
 изучением методов разработки архитектуры баз данных на предприятии;
 систематизацией и обобщением полученных умений и навыков.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная литература
1. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. /

А.И. Водяхо [и др.]. – СПб.: Лань, 2017. – 356 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96850.

2. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в
области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. –
Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ву-
зовское образование, 2017. – 303 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html.

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

4. Кузнецова, Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]
/ Л.В. Кузнецова. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. – 187 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52151.html.

5. Митина, О.А. Методы и средства проектирования информационных систем и тех-
нологий [Электронный ресурс]: курс лекций / О.А. Митина. – М.: Московская государ-
ственная академия водного транспорта, 2016. – 75 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65666.html.

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

7. Семенов, А.А. Сетевые технологии и Интернет [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.А. Семенов. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 148 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66840.html.

8. Терехов, А.Н. Технология программирования [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / А.Н. Терехов. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 152 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67370.html.

4.2 Периодическая литература
1. Информатика и ее применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26694.
2. Информационные технологии в проектировании и производстве [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745.
3. Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9826.
4. Прикладная информатика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25599.
5. Программирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7966.
6. Программные продукты и системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9834.
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4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

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

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

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

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

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-
жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-
нию практики, оформлению и защите отчета.

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

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка профильной организации.

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

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

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компью-
терная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security 10 / Ли-
цензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО (лицензия LGPL).

Профильные организации
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1. ООО «Плюс Гарантия» г. Тамбов, ул.Карла Маркса 150/14, оф. 11
2. Управление Судебного департамента в

Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142

3. Управление МВД РФ по Тамбовской
области

г. Тамбов, ул. Энгельса 31

4. Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная 8
5. Территориальное управление Росиму-

щества в Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65

6. Управление Министерства юстиции РФ
по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10

7. УФСИН России по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Клубная, 2
8. УГИБДД УМВД России по Тамбовской

области
г. Тамбов, ул.Советская, д.198 Б
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
Обоз-

начение
Форма

отчетности Очная Заочная

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:

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

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

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

проделанной работы.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-2 (ПК-2) Умеет разрабатывать архитектуру баз данных и применять современные
Интернет-технологии для разработки ИС в области юриспруденции

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет разрабатывать архитектуру баз данных при проектировании информа-
ционных систем Зач01

Владеет навыками использования Интернет-технологий для разработки ин-
формационных систем в области юриспруденции Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Определение «архитектуры информационной системы».
2. Эволюция платформенных архитектур информационных систем.
3. Классификация архитектур ИС.
4. Централизованная архитектура.
5. Архитектура «файл-сервер».
6. Архитектура «клиент-сервер».
7. Основные службы (сервисы) Интернета и их характеристики.
8. Система адресации ресурсов в Интернете.
9. Интернет-браузеры: виды, структура, сравнение, типы данных, сохраняемых на

ПК.
10. Информационно-поисковые системы: общие принципы работы, главные компо-

ненты.
11. Сравнение наиболее популярных информационно-поисковых систем.
12. Приемы составления поисковых запросов (поисковый синтаксис).
13. Специальные виды поиска в Интернете (поиск изображений, видео, новостей,

файлов, людей, программного обеспечения).

ИД-3 (ПК-2) Владеет навыками проектирования сетевой архитектуры ИС
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Применяет на практике навыки проектирования сетевых информационных
систем для решения конкретных задач в области юриспруденции Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Понятие информационной сети.
2. Принципы и алгоритмы маршрутизации в сетях.
3. Функции администратора и средства администрирования.
4. Основные компоненты межсетевого взаимодействия.
5. Управление пользователями.
6. Создание пользователей и  групп пользователей.
7. Настройка аппаратных сетевых ресурсов.
8. Сетевое оборудование локальных и глобальных сетей.
9. Технологии локальных сетей и глобальных сетей.

ИД-2 (ПК-3) Умеет использовать информационные ресурсы для выбора методов и
средств информатизации юридической деятельности; анализировать потребности
предприятия в развитии ИТ
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет использовать информационные ресурсы для анализа информатизации
юридической деятельности Зач01

Владеет навыками анализа потребностей предприятия в современных инфор-
мационных технологиях Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Локальные  и глобальные сети для работы с библиотечным фондами и научной

литературой.
2. Работа с электронными библиотечными системами.
3. Информационные системы и ресурсы сети Интернет для поиска правовой инфор-

мации.
4. Правовые информационные системы.
5. Поиск правовой информации в сети Интернет.
6. Основы работы с справочно-правовыми системами "Гарант", "КонсультантПлюс".
7. Информационная структура предприятия.
8. Организационная структура предприятия и взаимосвязь информационного под-

разделения с другими подразделениями предприятия.
9. Перечислите методы научных исследований и инструментария проектирования и

управления ИС.
10. Организационная структура предприятия и взаимосвязь информационного под-

разделения с другими подразделениями предприятия.
11. Общие затраты на обеспечение информационной структуры.
12. Численность персонала, участвующего в обеспечении информатизации пред-

приятия.
13. Программно-техническое и коммуникационное оборудование.
14. Документопотоки, состав технологических этапов и операций.

ИД-3 (ПК-3) Владеет навыками информатизации юридической деятельности
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет навыками анализа информатизации юридической деятельности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Понятие информатизации юридической деятельности.
2. Информация и информационные процессы в структуре юридической деятельно-

сти.
3. Информационные процессы как непосредственный объект компьютеризации
4. Правовая информация. Ее виды, источники и носители.
5. Правовая информация как основа функционирования правовых систем.

8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами.

Критерии оценивания на защите отчета по практике

Показатель Количество
баллов

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5
Отзыв руководителя практики от профильной организации 10



09.04.03 «Прикладная информатика»
«Прикладная информатика в юриспруденции»

— 12 —

Качество оформления отчета по практике 5
Полнота выполнения задания на практику 10
Качество ответов на вопросы на защите 70

Всего 100

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы
Оценка Набрано баллов

«отлично» 81-100
«хорошо» 61-80

«удовлетворительно» 41-60
«неудовлетворительно» 0-40

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-
никами образовательных отношений.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование

индикатора Результаты обучения по практике

ПК-1 Способен применять современные методы и инструментальные средства  при-
кладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных
задач различных классов и создания ИС
ИД-2 (ПК-1) Умеет приме-
нять современные методы и
инструментальные средства
прикладной информатике
для информатизации реше-
ния прикладных задач

умеет определять сферы применения методов прикладной
информатики для информатизации решения прикладных
задач
умеет оценивать возможности применения инструменталь-
ных средств для информатизации решения прикладных за-
дач

ИД-3 (ПК-1) Владеет спо-
собностью применять со-
временные методы и ин-
струментальные средства
прикладной информатики
для создания ИС

имеет опыт применения инструментальных средств для со-
здания ИС

ПК-2 Способен проектировать архитектуру ИС в области юриспруденции
ИД-2 (ПК-2) Умеет разраба-
тывать архитектуру баз дан-
ных и применять современ-
ные Инернет-технологии
для разработки ИС в обла-
сти юриспруденции

умеет, используя различные источники, собрать данные,
необходимые для разработки базы данных в области юрис-
пруденции

умеет проектировать архитектуру баз данных в области
юриспруденции

ИД-3 (ПК-2) Владеет навы-
ками проектирования сете-
вой архитектуры ИС

имеет навыки моделирования изучаемых объектов и про-
цессов

ПК-3 Способен использовать информационные ресурсы и стандарты в информати-
зации юридической деятельности
ИД-2 (ПК-3) Умеет исполь-
зовать информационные ре-
сурсы для выбора методов и
средств информатизации
юридической деятельности;
анализировать потребности
предприятия в развитии ИТ

умеет, используя различные источники, собрать данные,
необходимые для выбора методов и средств информатиза-
ции юридической деятельности

умеет оценивать потребности в инструментальных сред-
ствах для информатизации юридической деятельности

ИД-3 (ПК-3) Владеет навы-
ками информатизации юри-
дической деятельности

имеет навыки постановки и формализации задач по инфор-
матизации юридической деятельности
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Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 6 зачетных единицы, продолжительность - 216 часов.

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ

Форма обучения
Очная Заочная

4
семестр

3
курс

Контактная работа 37 37
консультации 36 36
промежуточная аттестация 1 1

Самостоятельная работа 179 179
Всего 216 216
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3. 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 оргструктуру предприятия, используемые информационные технологии,

возможности информатизации прикладных задач;
 приобрести опыт проектирования информационной системы в области юрис-

пруденции.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением потребностей организации в информатизации юридической деятель-

ности;
 систематизацией и обобщением данных, необходимых для разработки информа-

ционных систем в области юриспруденции.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная литература
1. Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем

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

2. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспе-
чения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С.
Надточий. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. –
119 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54145.html.

3. Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения
информационных систем [Электронный ресурс]: курс лекций / А. И. Долженко. – 3-е изд.
– М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа,
2019. – 300 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79723.html.

4. Лебедева, Т. Н. Теория и практика объектно-ориентированного программирова-
ния [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Н. Лебедева. – 2-е изд. – Челябинск, Са-
ратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 221
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81498.html.

5. Лебедева, Т. Н. Технология программирования [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Т. Н. Лебедева, С. С. Юнусова. – 2-е изд. – Челябинск, Саратов: Южно-
Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 140 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81500.html.

6. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инжене-
рия [Электронный ресурс] / Б. Мейер. – 3-е изд. – М.: Интернет-Университет Информаци-
онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 285 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79706.html.

4.2 Периодическая литература
1. Информатика и ее применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26694.
2. Информационные технологии в проектировании и производстве [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745.
3. Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9826.
4. Прикладная информатика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25599.
5. Программирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7966.
6. Программные продукты и системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9834.

4.3 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/

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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-
жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-
нию практики, оформлению и защите отчета.

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

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка профильной организации.

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

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

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компью-
терная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security 10 / Ли-
цензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО (лицензия LGPL).

Профильные организации
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1. ООО «Плюс Гарантия» г. Тамбов, ул.Карла Маркса 150/14, оф. 11
2. Управление Судебного департамента в

Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142

3. Управление МВД РФ по Тамбовской
области

г. Тамбов, ул. Энгельса 31

4. Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная 8
5. Территориальное управление Росиму-

щества в Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65

6. Управление Министерства юстиции РФ
по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10

7. УФСИН России по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Клубная, 2
8. УГИБДД УМВД России по Тамбовской

области
г. Тамбов, ул.Советская, д.198 Б
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
Обоз-

начение
Форма

отчетности Очная Заочная

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:

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

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

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

проделанной работы.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-2 (ПК-1) Умеет применять современные методы и инструментальные сред-
ства прикладной информатике для информатизации решения прикладных задач

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет определять сферы применения методов прикладной информатики для
информатизации решения прикладных задач Зач01

Умеет оценивать возможности применения инструментальных средств для
информатизации решения прикладных задач Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Перечислите методы научных исследований и инструментария проектирования

ИС.
2. Перечислите инструментальные средства прикладной информатики.

ИД-3 (ПК-1) Владеет способностью применять современные методы и инстру-
ментальные средства прикладной информатики для создания ИС

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Имеет опыт применения инструментальных средств для создания ИС Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Какие инструментальные средства прикладной информатики использовались для

решения прикладных задач?
2. Что означает техническое проектирование компонентов информационной систе-

мы?

ИД-2 (ПК-2) Умеет разрабатывать архитектуру баз данных и применять совре-
менные Инернет-технологии для разработки ИС в области юриспруденции

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет, используя различные источники, собрать данные, необходимые для
разработки базы данных в области юриспруденции Зач01

Умеет проектировать архитектуру баз данных в области юриспруденции Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. На основе каких данных разрабатывали таблицы БД?
2. Что такое информационно-логическая модель?
3. Перечислите структурные элементы БД.

ИД-3 (ПК-2) Владеет навыками проектирования сетевой архитектуры ИС
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Имеет навыки моделирования изучаемых объектов и процессов Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Перечислите функциональные задач пользователей, подлежащие автоматизации.

ИД-2 (ПК-3) Умеет использовать информационные ресурсы для выбора мето-
дов и средств информатизации юридической деятельности; анализировать потреб-
ности предприятия в развитии ИТ
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет, используя различные источники, собрать данные, необходимые для
выбора методов и средств информатизации юридической деятельности Зач01

Умеет оценивать потребности в инструментальных средствах для информати-
зации юридической деятельности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Перечислите методы научных исследований и инструментария проектирования

ИС.
2. Какие ресурсы требуются для информатизации предприятия?

ИД-3 (ПК-3) Владеет навыками информатизации юридической деятельности
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Имеет навыки постановки и формализации задач по информатизации юриди-
ческой деятельности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Назовите необходимые начальные сведения для разработки и создания приклад-

ного программного обеспечения.

8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами.

Критерии оценивания на защите отчета по практике

Показатель Количество
баллов

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5
Отзыв руководителя практики от профильной организации 10
Качество оформления отчета по практике 5
Полнота выполнения задания на практику 10
Качество ответов на вопросы на защите 70

Всего 100

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы
Оценка Набрано баллов

«отлично» 81-100
«хорошо» 61-80

«удовлетворительно» 41-60
«неудовлетворительно» 0-40

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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