


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  

Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в сфере профессиональной деятельности, 

связанных с темой будущей выпускной квалификационной работы. 

1.2. Задачи прохождения практики  

− осуществление библиографического поиска по теме магистерской 

диссертации; 

− ознакомление с типовыми научными и проектными решениями по 

поставленной в магистерской диссертации проблеме; 

− обработка и анализ результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований, полученных в ходе преддипломной практики. 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Преддипломная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, распо-

ложенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Преддипломная практика» относится к вариативной части 

блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты автоматизированных и автоматических производств различного 

технологического и отраслевого назначения, технических средств и систем 

автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и за-

рубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить 



технические расчеты по проектам, технико-экономический и функциональ-

но-стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их инновацион-

ный потенциал и риски  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-

вания  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления качеством продукции, метрологического и норматив-

ного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с примене-

нием надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его преду-

преждению и устранению  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, 

действующих технологий их элементов и технических средств автоматизи-

рованных производств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, 

анализировать и адаптировать научно-техническую документацию к прогно-

зируемому усовершенствованию, модернизации и унификации  

ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и под-

готовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкуренто-

способной продукции, технологических процессов, разработку планов и 

программ инновационной деятельности на предприятии в управлении про-

граммами освоения новой продукции и технологий  

 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ПК-4 Знать эскизные, технические и рабочие проекты автоматизированных 

и автоматических производств различного технологического и отрас-

левого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием со-

временных средств автоматизации проектирования, отечественного и 

зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, 

проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический 

и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оце-

нивать их инновационный потенциал и риски 

Уметь разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты авто-

матизированных и автоматических производств различного техноло-

гического и отраслевого назначения, технических средств и систем 

автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, си-

стем управления жизненным циклом продукции и ее качеством с ис-

пользованием современных средств автоматизации проектирования, 

отечественного и зарубежного опыта разработки конкурентоспособ-



ной продукции, проводить технические расчеты по проектам, техни-

ко-экономический и функционально-стоимостной анализ эффектив-

ности проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски  

Владеть способностью разрабатывать эскизные, технические и рабо-

чие проекты автоматизированных и автоматических производств 

различного технологического и отраслевого назначения, технических 

средств и систем автоматизации управления, контроля, диагностики и 

испытаний, систем управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных средств автоматизации 

проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработки 

конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по 

проектам, технико-экономический и функционально-стоимостной 

анализ эффективности проектов, оценивать их инновационный по-

тенциал и риски 

ПК-5 Знать функциональную, логическую и техническую организацию ав-

томатизированных и автоматических производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе 

современных методов, средств и технологий проектирования  

Уметь разрабатывать функциональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и автоматических производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспе-

чения на базе современных методов, средств и технологий проекти-

рования  

Владеть способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических 

производств, их элементов, технического, алгоритмического и про-

граммного обеспечения на базе современных методов, средств и тех-

нологий проектирования  

ПК-8 Знать состояния и динамики функционирования средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления каче-

ством продукции, метрологического и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и сертификации с применением надле-

жащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупре-

ждению и устранению 

Уметь выполнять анализ состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с приме-

нением надлежащих современных методов и средств анализа, иссле-

довать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению 

Владеть способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления качеством продукции, метрологи-

ческого и нормативного обеспечения производства, стандартизации и 

сертификации с применением надлежащих современных методов и 

средств анализа, исследовать причины брака в производстве и разра-

батывать предложения по его предупреждению и устранению 

ПК-9 Знать методику обеспечения надежности и безопасности на всех эта-

пах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства 

Уметь  обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жиз-

ненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопас-

ности производства 

Владеть способностью обеспечивать надежность и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы эколо-

гической безопасности производства 

ПК-12 Знать методику организации в подразделении работы по совершен-

ствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, 

действующих технологий их элементов и технических средств авто-

матизированных производств и по разработке проектов стандартов и 



сертификатов, анализировать и адаптировать научно-техническую 

документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модерниза-

ции и унификации 

Уметь организовывать в подразделении работы по совершенствова-

нию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действу-

ющих технологий их элементов и технических средств автоматизиро-

ванных производств и по разработке проектов стандартов и сертифи-

катов, анализировать и адаптировать научно-техническую докумен-

тацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 

унификации 

Владеть способностью организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой про-

дукции, действующих технологий их элементов и технических средств 

автоматизированных производств и по разработке проектов стандар-

тов и сертификатов, анализировать и адаптировать науч-

но-техническую документацию к прогнозируемому усовершенство-

ванию, модернизации и унификации 

ПК-14 Знать методику организации проведения маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспо-

собной продукции, технологических процессов, разработку планов и 

программ инновационной деятельности на предприятии в управлении 

программами освоения новой продукции и технологий 

Уметь организовывать проведение маркетинга и подготовку биз-

нес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособ-

ной продукции, технологических процессов, разработку планов и 

программ инновационной деятельности на предприятии в управлении 

программами освоения новой продукции и технологий 

Владеть способностью организовывать проведение маркетинга и 

подготовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции, технологических процессов, разра-

ботку планов и программ инновационной деятельности на предприя-

тии в управлении программами освоения новой продукции и техно-

логий 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 3 з.е., ее продолжительность – 2 

недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. Зна-

комство с целями, задачами, требованиями к практике 

и формой отчетности. Распределение заданий. Ин-

структаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей органи-

зацией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практи-

ческого материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структу-

рирование материала для раскрытия соответствую-

щих тем для отчета. Оформление отчета. Предостав-

ление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 



          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы ру-

ководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, от-

ражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и ин-

струментальных средств для решения поставленных задач; результаты ре-

шения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения, 5 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характе-

ризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка ре-

зультатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ПК-4 Знать эскизные, технические 

и рабочие проекты автома-

тизированных и автомати-

ческих производств различ-

ного технологического и 

отраслевого назначения, 

технических средств и си-

стем автоматизации управ-

ления, контроля, диагности-

ки и испытаний, систем 

управления жизненным 

циклом продукции и ее ка-

чеством с использованием 

современных средств авто-

матизации проектирования, 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от макси-

мально воз-

можного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от макси-

мально воз-

можного 

количества 

баллов 



отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки кон-

курентоспособной продук-

ции, проводить технические 

расчеты по проектам, тех-

нико-экономический и 

функционально-стоимостной 

анализ эффективности про-

ектов, оценивать их инно-

вационный потенциал и 

риски 

Уметь разрабатывать эс-

кизные, технические и ра-

бочие проекты автоматизи-

рованных и автоматических 

производств различного 

технологического и отрас-

левого назначения, техниче-

ских средств и систем авто-

матизации управления, кон-

троля, диагностики и испы-

таний, систем управления 

жизненным циклом продук-

ции и ее качеством с ис-

пользованием современных 

средств автоматизации про-

ектирования, отечественного 

и зарубежного опыта разра-

ботки конкурентоспособной 

продукции, проводить тех-

нические расчеты по проек-

там, технико-экономический 

и функциональ-

но-стоимостной анализ эф-

фективности проектов, оце-

нивать их инновационный 

потенциал и риски  

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью раз-

рабатывать эскизные, тех-

нические и рабочие проекты 

автоматизированных и ав-

томатических производств 

различного технологическо-

го и отраслевого назначения, 

технических средств и си-

стем автоматизации управ-

ления, контроля, диагности-

ки и испытаний, систем 

управления жизненным 

циклом продукции и ее ка-

чеством с использованием 

современных средств авто-

матизации проектирования, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки кон-

курентоспособной продук-

ции, проводить технические 

расчеты по проектам, тех-

нико-экономический и 

функционально-стоимостной 

анализ эффективности про-

ектов, оценивать их инно-

вационный потенциал и 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 



риски 

ПК-5 Знать функциональную, ло-

гическую и техническую 

организацию автоматизиро-

ванных и автоматических 

производств, их элементов, 

технического, алгоритмиче-

ского и программного обес-

печения на базе современных 

методов, средств и техноло-

гий проектирования  

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь разрабатывать функ-

циональную, логическую и 

техническую организацию 

автоматизированных и ав-

томатических производств, 

их элементов, технического, 

алгоритмического и про-

граммного обеспечения на 

базе современных методов, 

средств и технологий про-

ектирования  

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью раз-

рабатывать функциональ-

ную, логическую и техниче-

скую организацию автома-

тизированных и автомати-

ческих производств, их эле-

ментов, технического, алго-

ритмического и программ-

ного обеспечения на базе 

современных методов, 

средств и технологий про-

ектирования  

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-8 Знать состояния и динамики 

функционирования средств и 

систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испы-

таний и управления каче-

ством продукции, метроло-

гического и нормативного 

обеспечения производства, 

стандартизации и сертифи-

кации с применением 

надлежащих современных 

методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в 

производстве и разрабаты-

вать предложения по его 

предупреждению и устра-

нению 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь выполнять анализ 

состояния и динамики 

функционирования средств и 

систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испы-

таний и управления каче-

ством продукции, метроло-

гического и нормативного 

обеспечения производства, 

стандартизации и сертифи-

кации с применением 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



надлежащих современных 

методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в 

производстве и разрабаты-

вать предложения по его 

предупреждению и устра-

нению 

Владеть способностью: вы-

полнять анализ состояния и 

динамики функционирова-

ния средств и систем авто-

матизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и 

управления качеством про-

дукции, метрологического и 

нормативного обеспечения 

производства, стандартиза-

ции и сертификации с при-

менением надлежащих со-

временных методов и 

средств анализа, исследовать 

причины брака в производ-

стве и разрабатывать пред-

ложения по его предупре-

ждению и устранению 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-9 Знать методику обеспечения 

надежности и безопасности 

на всех этапах жизненного 

цикла продукции, выбирать 

системы экологической без-

опасности производства 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь  обеспечивать 

надежность и безопасность 

на всех этапах жизненного 

цикла продукции, выбирать 

системы экологической без-

опасности производства 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью 

обеспечивать надежность и 

безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продук-

ции, выбирать системы эко-

логической безопасности 

производства 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-12 Знать методику организации 

в подразделении работы по 

совершенствованию, мо-

дернизации, унификации 

выпускаемой продукции, 

действующих технологий их 

элементов и технических 

средств автоматизированных 

производств и по разработке 

проектов стандартов и сер-

тификатов, анализировать и 

адаптировать науч-

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 



но-техническую документа-

цию к прогнозируемому 

усовершенствованию, мо-

дернизации и унификации 

Уметь организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, мо-

дернизации, унификации 

выпускаемой продукции, 

действующих технологий их 

элементов и технических 

средств автоматизированных 

производств и по разработке 

проектов стандартов и сер-

тификатов, анализировать и 

адаптировать науч-

но-техническую документа-

цию к прогнозируемому 

усовершенствованию, мо-

дернизации и унификации 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью ор-

ганизовывать в подразделе-

нии работы по совершен-

ствованию, модернизации, 

унификации выпускаемой 

продукции, действующих 

технологий их элементов и 

технических средств авто-

матизированных произ-

водств и по разработке про-

ектов стандартов и серти-

фикатов, анализировать и 

адаптировать науч-

но-техническую документа-

цию к прогнозируемому 

усовершенствованию, мо-

дернизации и унификации 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-14 Знать методику организации 

проведения маркетинга и 

подготовку бизнес-плана 

выпуска и реализации пер-

спективной и конкуренто-

способной продукции, тех-

нологических процессов, 

разработку планов и про-

грамм инновационной дея-

тельности на предприятии в 

управлении программами 

освоения новой продукции и 

технологий 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь организовывать про-

ведение маркетинга и под-

готовку бизнес-плана вы-

пуска и реализации пер-

спективной и конкуренто-

способной продукции, тех-

нологических процессов, 

разработку планов и про-

грамм инновационной дея-

тельности на предприятии в 

управлении программами 

освоения новой продукции и 

технологий 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



Владеть способ-
ностью органи-
зовывать прове-
дение марке-
тинга и подго-
товку бизнес-
плана выпуска и 
реализации пер-
спективной и 
конкурентоспо-
собной продук-
ции, технологи-
ческих процес-
сов, разработку 
планов и про-
грамм инноваци-
онной деятель-
ности на пред-
приятии в управ-
лении програм-
мами освоения 
новой продукции 
и технологий 

2 - полное при-
обретение вла-
дения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение не 
приобретено 

 
Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 
от ВУЗа и руководителя практики от организации).  
          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения прак-
тики  

Основная литература 
 Архипов, С. Н. Основы теории управления техническими системами : учебное по-

собие / С. Н. Архипов. — Новосибирск : Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, 2016. — 166 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70666.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Интеллектуальные системы проектирования и управления техническими объек-
тами. Часть 2 : учебное пособие / В. А. Немтинов, С. В. Карпушкин, В. Г. Мокрозуб [и др.]. 
— Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 
182 c. — ISBN 978-5-8265-1729-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85927.html — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

 Оптимальное управление в технических системах. Практикум : учебное пособие / 
Е. А. Балашова, Ю. П. Барметов, В. К. Битюков, Е. А. Хромых ; под редакцией В. К. Битю-
ков. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2017. — 288 c. — ISBN 978-5-00032-307-6. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74014.html — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Федосенков, Б. А. Теория автоматического управления : современные разделы тео-

рии управления. Учебное пособие / Б. А. Федосенков. — Кемерово : Кемеровский техно-
логический институт пищевой промышленности, 2014. — 153 c. — ISBN 978-5-89289-863-



8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61292.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей 

 Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы : учеб-
ное пособие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.]. — Тамбов : Там-
бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — ISBN 
978-5-8265-1469-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63849.html — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведе-
ния практики  

 http//www.vniiki.ru (Всероссийский научно – исследовательский инсти-
тут классификации, терминологии и информации по стандартизации и каче-
ству); 

 http://www.ict.edu.ru (Специализированный портал по информационно - 
коммуникационным технологиям в образовании); 

 http://www.edu.ru (Федеральный портал "Российское образование"). 
8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

          
 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения производственной практики студент пользу-
ется современным телекоммуникационным оборудованием, средствами из-
мерительной техники, средствами обработки полученных данных (компью-
терной техникой с соответствующим программным обеспечением), а также 
нормативно- технической и проектной документацией, которые находятся 
на объекте практики. 
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