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1 Паспорт рабочей программы учебной  практики 

 
1.1 Цели учебной  практики 

Цельюучебной практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений 

навыков и опыта работы по изучаемой специальности. 

 

1.2 Задачи учебной практики 

Задачиучебной практики:  

- осуществление разработки кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- создание программ по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

- выполнение отладки и тестирования программы на уровне отдельного 

модуля; 

- оформление документации на программные средства; 

- использование инструментальных средства для автоматизации оформления 

документов; 

 

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика по разработке программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем для получения первоначальных профессиональных навыков 

осуществляется студентами на седьмом семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 

01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем».  

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения междисциплинарных курсов, таких как: «Системное программирование», 

«Прикладное программирование». 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков по разработке программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы для 

подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в организациях в форме работы с производственной и 

рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих местах в 

информационно-вычислительных подразделениях.  

 

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом на предприятиях с 

современным оборудованием электронных цифровых систем коммутации, систем передачи и 

обработки данных, с передовой организацией автоматизации производственных процессов:  

 

№ п/п Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 
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5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 

 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 

 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 

21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

26 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

27 ОАО «Махалля» 282 

28 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Учебная практика проводится на 7 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.  

 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационный 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 72 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 1 

2. Современные интегрированные среды разработки программ:  12 

2.1 Программирование линейных алгоритмов. 3 

2.2 Программирование разветвленных алгоритмов. 3 

2.3 Программирование циклических алгоритмов. 3 

2.4 Динамически подключаемые библиотеки MS Windows. 3 

3 Системное программирование в Windows 15 
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3.1 Потоки в Windows. Управление процессами 3 

3.2 Динамически подключаемые библиотеки MS Windows. 3 

3.3 Управление файлами в Windows. Работа с каталогами в Windows. 3 

3.4 Программирование консольных приложений 3 

3.5 
Подсистема безопасности Windows. Управление безопасностью в 

Windows 
3 

4 Разработка типовых программных модулей для приложений 6 

4.1 
Разработка программных модулей на основе типовых 

компонентов Delphi -7 
3 

4.2 
Создание программного модуля для просмотра файлов разных 

типов. Создание приложения в форме записной книжки 
3 

5 
Разработка программных модулей на основе использования 

компонентов работы с графикой 
6 

5.1 Создание программного приложения построения рисунка 3 

5.2 Разработка простого «немого» анимационного приложения. 3 

6 Разработка программных модулей создания таблиц базы 6 

6.1 
Создание таблиц баз данных. Создание запросов на основе 

технологии языка SQL: сортировка, фильтрация, поиск данных 
3 

6.2 
Создание таблиц баз данных. Создание ключевых полей. Работа со 

связанными таблицами. Создание вычисляемых полей 
3 

7 Разработка программных модулей создания отчетов 3 

7.1 
Диалоги доступа к базе данных MicrosoftWindows . Создание 

программного модуля для вывода данных в форме таблиц в Excel. 
3 

8 
Отладка и тестирование программного продукта на уровне 

модулей 
9 

8.1 Синтаксические, ошибки времени выполнения, алгоритмические. 3 

8.2 Команда ProgramReset. Предотвращение и обработка ошибок. 3 

8.3 Отладчик. Трассировка программы. Точки останова программы. 3 

9 Документирование программного обеспечения 6 

9.1 
Разработка архитектурной/проектной документации. Техническая 

документация. 
3 

9.2 
Пользовательская документация. Документация по 

сопровождению программы. 
3 

10. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 

по практике. 
8 

Итого 72 
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2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда для 

работников и обучающихся Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» при проведении учебных практик и экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видео 

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

2. При изучении современных интегрированных сред разработки программ 

руководствуются следующей литературой:  

 Технология разработки программного обеспечения: Учеб.пос. / Л.Г.Гагарина, 

Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-8199-0342-1 

 Коробко, И. В. Справочник системного администратора по программированию Windows 

[Электронный ресурс] / И. В. Коробко. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 576 с.: ил. - 

(Системный администратор) - ISBN 978-5-9775-0296-2. 

 Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0355-1 

3. При изучении системного программирования руководствуются следующей 

литературой: 

 Комиссарова, В. Программирование драйверов для Windows [Электронный ресурс]. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 256 с.: ил. - (Профессиональное программирование) - ISBN 978-

5-9775-0023-4. 

 Роббинс, Д. Отладка Windows-приложений [Электронный ресурс] / Д. Роббинс; Пер. с 

англ. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 448 с., ил. - (Серия «Для программистов»). - ISBN 5-94074-085-

5. 

 Несвижский В. Программирование аппаратных средств в Windows [Электронный ресурс] 

/ В. Несвижский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 528 с.: ил. - 

(Профессиональное программирование) - ISBN 978-5-9775-0263-4. 

4. При разработке типовых программных модулей для приложений руководствуются 

следующей литературой: 

 Культин, Н. Б. Основы программирования в Delphi 7 [Электронный ресурс] / Н.Б. 

Культин. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 640 с.: ил. — 

(Самоучитель) - ISBN 978-5-9775-0310-5 

 Ревич, Ю. В. Нестандартные приемы программирования на Delphi [Электроный ресурс] / 

Ю. В. Ревич. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 560 с.: ил. - ISBN 5-94157-686-2. 

5. Разработка программных модулей на основе использования компонентов работы с 

графикой 

 Технология разработки программного обеспечения: Учеб.пос. / Л.Г.Гагарина, 

Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-8199-0342-1 

 Проектирование Windows-приложений на языке VisualBasic .NET (2005, 2008): Учебно-

методическое пособие - М.:НИЯУ "МИФИ", 2014. - 96 с. ISBN 978-5-7262-1248-7 

 Технология построения динамических интеллектуальных систем: Учебное пособие / 

Рыбина Г.В., Паронджанов С.С. - М.:НИЯУ "МИФИ", 2015. - 240 с. ISBN 978-5-7262-1565-5 
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6. Разработка программных модулей создания таблиц базы 

 Гаврилова, И. В. Разработка приложений [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. В. 

Гаврилова. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2015 . — 242 c. - ISBN 978-5-9765-1482-9 

 Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. Коваленко. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-91134-549-5, 300 экз. 

 Кириллов, В. В. Введение в реляционные базы данных / В. В. Кириллов, Г. Ю. Громов. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 450 с.: ил. + CD-ROM. — (Учебная литература для вузов). - 

ISBN 978-5-94157-770-5. 

7. Разработка программных модулей создания отчетов 

 Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в MicrosoftOfficeAccess 2007 

[Электронный ресурс] : Учеб.пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. - 

260 с. - ISBN 978-5-7638-2355-4. 

 Магда, Ю. С. Разработка приложений Microsoft® Office 2007 в Delphi [Электронный 

ресурс] / Ю.С. Магда . — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 160 с.: ил. — (Профессиональное 

программирование) - ISBN 978-5-9775-0413-3 

8. Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 

с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-

41-6 

 Культин, Н. Б. Основы программирования в Delphi 7 [Электронный ресурс] / Н.Б. 

Культин. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 640 с.: ил. — 

(Самоучитель) - ISBN 978-5-9775-0310-5 

 Культин, Н. Б. Основы программирования в Delphi 2010 [Электронный ресурс] / Н.Б. 

Культин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 438 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0519-2 

9. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

учебной практики по ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем». 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 
 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

 

Во время проведения учебной практики используются практикоориентируемые 

технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-

4590 3,3 Ггц; ПО:СУБД ACCESS, SQL – Server, MS Office –2007, DELPHI),  на которых 

проходит практика.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами в составе 

локальной вычислительной сети, сетевым принтером; 

 специализированное программное обеспечение (СУБД ACCESS, CASE - средства, 

SQL – Server, Firebird, сетевое программное обеспечение); 
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 общесистемное программное обеспечение (сетевое ПО, система тестового контроля 

АСТ-тест, MS-Office –2007 и т.п., ); - специальное программное обеспечение 

(системы программирования DELPHI, PASCAL, C++ , VBA и т.п.). 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 
 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики. 

 

4.2Критерии оценивания 

 «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

характеристики студента положительные, ответы на вопросы руководителю по 

программе практики полные и точные; 

 «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и 

дневника, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания;  

 «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает ошибки;  

 «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы руководителя студент 

не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях 

служб организации управления, не владеет практическими навыками разработки 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы. 

 

Анализ отчета по учебной 

практике,развернутая беседа с обсуждением 

и разбором программного кода и 

документов. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности.  

Защита практических работ в ходе 

учебной практики (фото и видеоматериалы, 

графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 

оборудования к работе 

 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 
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ПК 1.4. Участвовать в 

экспериментальном тестировании 

информационный системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 1.5. Контролировать работу 

компьютерных, периферийных устройств и  

Защита практических работ в ходе 

учебной практики (фото и  
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1 Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 
1.1 Цели производственной практики 

Цельюпроизводственной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. 

 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

- Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном 

подразделении.  

- Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями.  

- Ознакомление с техническим парком вычислительной техники и существующей 

системой сетевых телекоммуникаций.  

- Ознакомление с используемым на предприятии программным обеспечением.  

- Приобретение навыков разработки системного программного обеспечения для 

предприятия.  

- Ознакомиться с законодательными и нормативными документами в области 

стандартизации и сертификации программного обеспечения.  

- Изучить юридические аспекты защиты авторских прав в области программного  

обеспечения.  

- Оформление документации.  

 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

 

Производственная практика по профилю специальности осуществляется студентами на 

седьмом и восьмом семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 01 «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем».  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Системное программирование», 

«Прикладное программирование». 

Программа  практики для получения первоначальных профессиональных навыков по 

разработке программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических знаний в 

практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы для 

подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   

 

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

предприятиях с современным оборудованием электронных цифровых систем коммутации, 

систем передачи и обработки данных, с передовой организацией автоматизации 

производственных процессов:  
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№ п/п Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 

 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 

 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 

21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

26 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

27 ОАО «Махалля» 282 

28 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Производственная практика проводится на 7 и 8 семестрах в течение 4 недель (144 

часа). 

 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 
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демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационный 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

 



15 

 

2. Структура и содержание производственной практики 
 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Описание предприятия: 12 

1.1 Общая технико-экономическая характеристика предприятия. 6 

1.2 Организационная структура предприятия. 6 

2 Информационная система предприятия: 24 

2.1 
Оснащенность предприятия системным программным 

обеспечением. 
6 

2.2 Характеристики системного программного обеспечения. 6 

2.3 
Оснащенность предприятия прикладным программным 

обеспечением.  
6 

2.4 Характеристики прикладного программного обеспечения 6 

3 Системное программирование 38 

3.1 Спецификация решаемой задачи. 4 

3.2 Проектирование решаемой задачи.  8 

3.3 Описание структуры решаемой задачи и ее модулей.  8 

3.4 Описание алгоритмов реализации модулей.  6 

3.5 Тестирование и отладка программного продукта.  6 

3.6 Документирование программного продукта. 6 

4 Прикладное программирование 38 

4.1 Разработка интерфейса прикладной программы.  4 

4.2 
Описание компонентов, используемых для отображения 

информации.  
8 

4.3 Разработка информационной базы прикладной программы.  6 

4.4 Разработка алгоритма реализации программного продукта. 8 

4.5 Разработка справочной системы. 6 

4.6 Отладка и документирование программного продукта. 6 

5 Национальная система стандартизации и сертификации 24 

5.1 
Законодательные и нормативные документы в области 

стандартизации и сертификации программного обеспечения. 
6 

5.2 
Номенклатура показателей качества программной продукции. 

Классификация показателей качества программной продукции. 
6 

5.3 
Юридические аспекты защиты авторских прав в области 

программного обеспечения. 
6 

5.4 
Сетевое аппаратное и программное обеспечение информационной 

системы. 
6 
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6 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 

по практике. 
8 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

10. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей 

нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда для 

работников и обучающихся Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» при проведении учебных практик и экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видео 

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

11. Описание предприятия.  

 Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. 

Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0294-7, 700 экз.  

12. При изучении информационной системы предприятия руководствуются 

следующей литературой:  

 Информационная система предприятия: Учеб.пособие / Л.А. Вдовенко. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2015. - 237 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0143-8  

 Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 283 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005549-7, 500 экз. 

13. При изучении системного программирования руководствуются следующей 

литературой: 

 Комиссарова, В. Программирование драйверов для Windows [Электронный ресурс]. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 256 с.: ил. - (Профессиональное программирование) - ISBN 978-

5-9775-0023-4. 

 Роббинс, Д. Отладка Windows-приложений [Электронный ресурс] / Д. Роббинс; Пер. с 

англ. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 448 с., ил. - (Серия «Для программистов»). - ISBN 5-94074-085-

5. 

 Несвижский В. Программирование аппаратных средств в Windows [Электронный ресурс] 

/ В. Несвижский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 528 с.: ил. - 

(Профессиональное программирование) - ISBN 978-5-9775-0263-4. 

14. При изучении прикладного программирования руководствуются следующей 

литературой: 

 Прикладное программирование/АгафоновЕ.Д., ВащенкоГ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 

112 с.: ISBN 978-5-7638-3165-8 

 Роман, С. Программирование в Win32 API на VisualBasic [Электронный ресурс] / С. 

Роман; Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 480 с.: ил. - (Серия «Для программистов»). - 

ISBN 5-94074-102-9. 

15. Национальная система стандартизации и сертификации 

 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: 

Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (П) ISBN 978-5-16-011711-9 
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16. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по 

практике студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию 

отчета по учебной практики по ПМ 01 «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются  

практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-

4590 3,3 Ггц; ПО:СУБД ACCESS, SQL – Server, MS Office –2007, DELPHI),  на которых 

проходит практика.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами в составе 

локальной вычислительной сети, сетевым принтером; 

 специализированное программное обеспечение (СУБД ACCESS, CASE - средства, 

SQL – Server, Firebird, сетевое программное обеспечение); 

 общесистемное программное обеспечение (сетевое ПО, система тестового контроля 

АСТ-тест, MS-Office –2007 и т.п., ); - специальное программное обеспечение 

(системы программирования DELPHI, PASCAL, C++ , VBA и т.п.). 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной 

практики 

 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики. 

 

4.2 Критерии оценивания 

 «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

характеристики студента положительные, ответы на вопросы руководителю по 

программе практики полные и точные; 

 «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и 

дневника, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания;  

 «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает ошибки; 
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 «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы руководителя студент 

не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях 

служб организации управления, не владеет практическими навыками разработки 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы. 

 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с обсуждением 

и разбором программного кода и 

документов. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности. 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 

оборудования к работе 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК1.4.Участвовать в 

экспериментальном тестировании 

информационный системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 1.5. Контролировать работу 

компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечивать их правильную эксплуатацию 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты 

проектной и технической документации с 

использованием графических языков 

спецификаций. 

Выполнение программного кода  с 

использование программ DELPHI, PASCAL, 

C++ , VBA 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по производственной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по учебной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по учебной практике 
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ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по учебной практике 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение программного кода  с 

использование программ DELPHI, PASCAL, 

C++ , VBA 
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1  Паспорт рабочей программы учебной  практики 

 
1.1 Цели учебной  практики 

Целями учебной практики являются получение студентами знаний и навыков, 

необходимые для администрирования базы данных: управления, создание и понимание 

архитектуры базы данных, взаимодействие ее компонентов межу собой, формирование у 

студентов представлений о назначении, составе, принципах построения и функционирования 

компьютерных сетей, средств построения и методов эффективного применения 

компьютерных сетей. 

 

1.2 Задачи учебной практики 

 

Задачи учебной практики: 

- изучить модели структур данных;  

- знать способы классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

- изучить способы хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

- изучить реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, языка 

запросов SQL; 

- понимать проблемы и основные способы их решения при коллективном доступе 

к данным; 

- изучить возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур 

данных, средствами этих СУБД; 

- знать этапы жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

- получить представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объѐмов хранения;  

- познакомится с основными принципами работы ЛКС, а также базовыми 

понятиями, определениями в этой области; 

- изучить архитектуру ипринципы 

работылокальныхиглобальныхкомпьютерныхсетей; 

- приобрести базовый уровень 

знанийдляпредставленияобархитектуреоткрытыхсистем, 

эталонноймоделиихвзаимодействия, отенденцияхразвитияархитектурсетей, 

ораспределеннойобработкеинформации, 

сетевыхпрограммныхитехническихсредствахинформационныхсетей, 

остандартахоткрытыхсистемипротоколовинформационныхсистемах; 

- разобрать классификацию компьютерныхсетей, изучить техническое, 

информационное ипрограммное обеспечениясетей, структуру иорганизацию 

функционированиясетей; 

- изучениепротоколовверхнихуровнейсетевогообмена; 

- сформировать теоретические знания и практические умения в отношении 

проектирования, построения, внедрения и поддержки функционирования ЛКС на базе 

стандартных технологий. 

 

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

 

Учебная практика  является обязательным разделом программы подготовки 
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специалистов среднего звена (ППССЗ),осуществляется в рамках ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз данных»,  представляет собой вид  занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин и МДК, таких как: «Операционные системы», 

«Архитектура компьютерных систем», «Технические средства информатизации», «Основы 

программирования», «Теория алгоритмов», МДК.02.01. «Инфокоммуникационные системы и 

сети» и МДК.02.02 «Технология разработки и защиты баз данных».  

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы для 

подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в связанных с IT сферой, в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих 

местах в IT подразделениях.  

 

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом связанных с IT 

сферой, оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях с 

лабораторий технологии разработки баз данных и информационно-коммуникационных 

систем, полигона вычислительной техники. 

 

№ п/п Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 

 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 

 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 
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21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

26 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

27 ОАО «Махалля» 282 

28 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Учебная практика проводится в 5 семестре в течение 3 недель (108 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  

 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

 

2  Структура и содержание учебной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 108 часа 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 4 

2 Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 10 

3 
Разработка серверной части базы данных в инструментальной 

оболочке. 
10 

4 
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной 

оболочке. 
12 

5 Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 12 

6 Создание, перестройка и удаление индекса. 12 

7 Создание хранимых процедур в   базах данных. 12 

8 Создание триггеров в   базах данных. 12 

9 Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 12 

1

0 
Оформление отчета по практике. 12 

Итого 108 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики 

 

1. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности практиканту 

следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда для 

работников и обучающихся Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» при проведении учебных практик и экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видео 

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

2. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте практиканту 

следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по безопасности на 

конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с ЭВМ и 

электрическими устройствами. 
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3. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной доку-

ментации, получение заданий производится на основании индивидуальной путевки сту-дента, 

а также кейсов с заданиями. 

4. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о рабочем 

графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего распорядка, 

структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно ознакомиться в 

документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей следует обращаться к руководителям 

подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

5. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также отра-

жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

6. Присоздание концептуальной, логической и физической модели данных следует 

руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка приложений 

баз данных в InterBase. 7-изд —СПб.: БХВ-Петербург, 2013. 

7. Приразработки серверной части базы данных в инструментальной оболочке следует 

руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Бондарь, А. InterBaseи Firebird. Практическое руководство для умных пользователей и 

начинающих разработчиков/ А. Бондарь. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 592с.  

 Фаронов.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 2011. 

8. При разработке клиентской части базы данных в инструментальной оболочке следует 

использовать следующую литературу:  

 Попов, И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ И.И. Попов, Н.В. Максимов - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. – 448с.  

 Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка приложений 

баз данных в InterBase. 3-изд —СПб.: БХВ-Петербург, 2013. 

9. Припостроение запросов разных типов к базе данных на языке SQLследует 

использовать следующую литературу: 

 Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

 Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2013. 

 Хомоненко, А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений / под ред. А.Д. 

Хомоненко. – СПб.: Корона-Век, 2014. – 416 с.  

10. Для создания, перестройки и удаления индекса следует руководствоваться 

следующей литературой: 

 Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2012. 

 Вендров, А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем/ А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 180с.   

11. Присоздание хранимых процедур в базах данных следует руководствоваться 

следующей литературой: 

 Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2012. 

12. При создание триггеров в базах данныхследует руководствоваться следующей 

литературой: 

 Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2012. 

 Вендров, А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем/ А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 180с.  
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13. Для внесения изменений в базу данных с контролем целостности данных следует 

руководствоваться следующей литературой: 

 Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

 Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : 

Издательский дом «Вильямс», 20015. 

 Хомоненко, А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений / под ред. А.Д. 

Хомоненко. – СПб.: Корона-Век, 2012. – 416 с.  

14. Для подготовки отчета по практике студенту необходимо руководствоваться 

методическими указаниями по написанию отчета поучебной практики по ПМ 02 «Разработка 

и администрирование баз данных». 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 
3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

 

Во время проведения учебной практики используются практикоориентируемые 

технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной  практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-4590 3,3 

Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice (пакет MS 

Access); InterBase/Firebird,BpWin/ErWin.; программа DatabaseDesktop, сервер MySQL 

(WAMP-сервер); программа учета 1С.Предприятие; справочно-правовая система 

Консультант Плюс; ProjectExpert; ArisExpress), на которых проходит практика.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами в составе 

локальной вычислительной сети, сетевым принтером; 

 программноеобеспечениемMSOffice, InterBase/Firebird,BpWin/ErWin. 

 

4  Фонды оценочных средств результатов учебной практики 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики.  

4.2Критерии оценивания 

 «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

характеристики студента положительные, ответы на вопросы руководителю по 

программе практики полные и точные; 

 «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и 

дневника, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания;  

 «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает ошибки;  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/86.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/86.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/86.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/94.php
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 «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы руководителя студент 

не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях 

служб организации управления, не владеет практическими навыками разработки 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.  

4.3   Формы оценочных средств результатов учебной практики 

 

Результаты (освоенные компетенции) 

 

Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы 

данных. 

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в 

конкретной СУБД.  

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования базы данных. 

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ПК 2.4. Реализовывать методы и 

технологии защиты информации в базах 

данных. 

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по учебной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по учебной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по учебной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по учебной практике 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчет по учебной практике 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 
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ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием,  

Отчет по учебной практике 

 

 

 
 

 



30 

 

 
 

 



 

 

1 Паспорт рабочей программы производственной практики 

 
1.1 Цели производственной практики 

Целями производственной практики  являются получение студентами знаний и 

навыков, необходимые для администрирования базы данных: управления, создание и 

понимание архитектуры базы данных, взаимодействие ее компонентов межу собой, 

формирование у студентов представлений о назначении, составе, принципах построения и 

функционирования компьютерных сетей, средств построения и методов эффективного 

применения компьютерных сетей. 

 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики: 

- изучить модели структур данных;  

- знать способы классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей данных и 

способов их использования; 

- изучить способы хранения данных на физическом уровне, типы и способы организации 

файловых систем; 

- изучить реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, языка 

запросов SQL; 

- понимать проблемы и основные способы их решения при коллективном доступе к 

данным; 

- изучить возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур данных, 

средствами этих СУБД; 

- знать этапы жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

- получить представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объѐмов хранения;  

- познакомится с основными принципами работы ЛКС, а также базовыми понятиями, 

определениями в этой области; 

- изучить архитектуру ипринципы работылокальныхиглобальныхкомпьютерныхсетей; 

- приобрести базовый уровень знанийдляпредставленияобархитектуреоткрытыхсистем, 

эталонноймоделиихвзаимодействия, отенденцияхразвитияархитектурсетей, 

ораспределеннойобработкеинформации, 

сетевыхпрограммныхитехническихсредствахинформационныхсетей, 

остандартахоткрытыхсистемипротоколоввинформационныхсистемах; 

- разобрать классификацию компьютерныхсетей, изучить техническое, информационное 

ипрограммное обеспечениясетей, структуру иорганизацию функционированиясетей; 

- изучениепротоколовверхнихуровнейсетевогообмена; 

- сформировать теоретические знания и практические умения в отношении 

проектирования, построения, внедрения и поддержки функционирования ЛКС на базе 

стандартных технологий. 

 

1.3 Место производственной практики  в структуре ППССЗ  

Производственная практика в рамках ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 

данных» является освоение производственной практики  в рамках изучения МДК.02.01. 

Инфокоммуникационные системы и сети и МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз 

данных.  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Операционные системы», 
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«Архитектура компьютерных систем», «Технические средства информатизации», «Основы 

программирования», «Теория алгоритмов». 

Программа производственной практики  для получения первоначальных 

профессиональных навыков ориентирована на получение навыков применения и закрепления 

теоретических и практических знаний в профессиональной деятельности. Практические 

навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения производственной практики  

Производственная практика проводится в связанных с IT сферой, в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих 

местах в IT подразделениях.  

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики  

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом связанных с 

IT сферой, оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях с 

лабораторий технологии разработки баз данных и информационно-коммуникационных 

систем, полигона вычислительной техники. 

№ п/п Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 

 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 

 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 

21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

26 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 
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27 ОАО «Махалля» 282 

28 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

  

Учебная практика проводится в 6 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики  

 

В процессе прохождения производственной практики  обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 
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ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

 

2  Структура и содержание производственной практики  
 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики  составляет 144 часа 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 

Ознакомление с целями и задачами производственной 

практики, инструктажем по технике безопасности, с правилами 

внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 

практики от организации. 

8 

2 

Ознакомление с организационной структурой предприятия, 

структурой управления и основными направлениями деятельности 

организации. 

8 

3 
Ознакомление с программным, техническим обеспечением 

организации. 
16 

4 Выполнение индивидуального задания. 16 

4.1 Составление технического задания. 16 

4.2 Разработка программного продукта. 16 

4.3 Тестирование программного продукта. 16 

4.4 Составление руководства пользователя. 16 

5 
Внесение изменений в базу данных с контролем целостности 

данных. 
16 

6 Оформление отчета по практике. 16 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики 

 

15. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности 

практиканту следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда для 

работников и обучающихся Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» при проведении учебных практик и экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к видео 

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

16. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

практиканту следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по 

безопасности на конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с 

ЭВМ и электрическими устройствами. 

17. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной 

доку-ментации, получение заданий производится на основании индивидуальной путевки сту-

дента, а также кейсов с заданиями. 

18. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно 
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ознакомиться в документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей следует обращаться к 

руководителям подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

19. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также отра-

жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

20. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой: 

 Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

 Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2012. 

 Хомоненко, А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений / под ред. А.Д. 

Хомоненко. – СПб.: Корона-Век, 2014. – 416 с.  

 Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2012. 

 Вендров, А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем/ А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 180с. 14  

21. При внесении изменений в базу данных с контролем целостности данных 

следует руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Бондарь,А. InterBaseи Firebird. Практическое руководство для умных пользователей и 

начинающих разработчиков/ А. Бондарь. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. –  

 Фаронов.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 2013. 

22. Для подготовки отчета по практике студенту необходимо руководствоваться 

методическими указаниями по написанию отчета попроизводственной практики по ПМ 02 

«Разработка и администрирование баз данных».  

 

3  Условия реализации программы производственной практики 
 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

Во время проведения производственной практики  используются, 

практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-4590 3,3 

Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice (пакет MS 

Access); InterBase/Firebird,BpWin/ErWin.; программа DatabaseDesktop, сервер MySQL 

(WAMP-сервер); программа учета 1С.Предприятие; справочно-правовая система 

Консультант Плюс; ProjectExpert; ArisExpress), на которых проходит практика.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами в составе 

локальной вычислительной сети, сетевым принтером; 

 программноеобеспечениемMSOffice, InterBase/Firebird,BpWin/ErWin. 

 

4 Фонды оценочных средств результатов производственной 

практики 
 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/86.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/86.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/86.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/94.php
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4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

 

4.2Критерии оценивания 

 «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

характеристики студента положительные, ответы на вопросы руководителю по 

программе практики полные и точные; 

 «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и 

дневника, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания;  

 «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает ошибки;  

 «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы руководителя студент 

не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях 

служб организации управления, не владеет практическими навыками разработки 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.  

 

4.3   Формы оценочных средств результатов производственной практики 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы 

данных. 

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в 

конкретной СУБД.  

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования базы данных. 

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ПК 2.4. Реализовывать методы и 

технологии защиты информации в базах 

данных. 

Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и работ по 

производственной практике 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Отчет по производственной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

Отчет по производственной практике 
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задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Отчет по производственной практике 
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1 Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 
1.1 Цели производственной практики 

Цельюпроизводственной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. 

 

1.2 Задачи производственной практики 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формированиемотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

 

Производственная практика  студентов  специальности  «Программирование в 

компьютерных системах» очной формы обучения является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Учебная практика является частью соответствующих профессиональных модулей:  

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения ; 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения; 

МДК.03.03 Документирование и сертификация. 

В ходе производственной практики студент использует знания, полученные при изучении  

таких дисциплин, как «Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», 

«Технические средства информатизации», «Информационные технологии», «Основы 

программирования», «Теория алгоритмов», «Системное программирование», «Прикладное 

программирование», «Инфокоммуникационные системы и сети»,«Технология разработки и 

защиты баз данных». 

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

предприятиях с современным оборудованием электронных цифровых систем коммутации, 
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систем передачи и обработки данных, с передовой организацией автоматизации 

производственных процессов:  

№ п/п Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 

 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 

 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 

21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

26 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

27 ОАО «Махалля» 282 

28 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Производственная практика проводится в6- 8 семестрах в течение 6 недель (216 

часов). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 
В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

 

2. Структура и содержание производственной практики 
 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 216 часов. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 

Организационные вопросы оформления на предприятии. Инструктаж по 

технике безопасности. Установочная лекция. Целеполагание и 

планирование собственных действий (разработка индивидуальных задач 

на период практики) 

6 

2 

Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции по технике 

безопасности и пожароопасности, схем аварийных проходов и выходов. 

Изучение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда, 

6 
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техники безопасности приработе с вычислительной техникой. 

3 

Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой 

взаимоотношений между ее отдельными подразделениями, основными 

направлениями деятельности, отношениями с партнерами. Описание 

структуры предприятия. 

12 

4 

Изучение нормативной документации предприятия. Изучение 

должностных инструкций инженерно-технических работников среднего 

звена в соответствии с подразделениями предприятия. 

12 

5 

Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной 

техники, архитектурой сети. Ознакомление перечня и назначения 

программных средств, установленных на ПК предприятия. 

12 

6 
Получение профессиональных навыков по сопровождению и 

эксплуатации программного обеспечения 
12 

7 
Анализ проектной и технической документации на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
12 

8 
Изучение интегрированной среды программирования. Составление 

требований к программному продукту 
12 

9 
Определение общей цели создания информационной системы и 

требований к проектируемой системе 
12 

10 Определение состава подсистем и функциональных задач. 12 

11 
Проектирование и разработка модулей программного обеспечения 

инструментальными средствами. 
24 

12 
Разработка кода программного модуля на современных языках 

программирования 
30 

13 
Проведение отладки и тестирование отдельных модулей 

информационной системы 
24 

14 Разработка эксплуатационной документации на программное средство 18 

15 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
12 

Итого        216 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

23. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности 

практиканту следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда 

для работников и обучающихся Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» при проведении учебных практик и экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к 

видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

24. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

практиканту следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по 



13 

 

безопасности на конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе 

с ЭВМ и электрическими устройствами. 

25. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно 

ознакомиться в документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей следует обращаться к 

руководителям подразделений или руководствуясь уставным документом компании.  

26. Дляознакомление с организационной структурой предприятия, структурой 

управления и основными направлениями деятельности организации следует 

руководствоваться нормативной документацией организации.  

27. Дляознакомление с программным, техническим обеспечением предприятия 

следует руководствоваться технической документацией организации.  

28. При изучении информационной системы предприятия руководствуются 

следующей литературой:  

 Информационная система предприятия: Учеб.пособие / Л.А. Вдовенко. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2015. - 237 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0143-8  

 Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 283 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005549-7, 500 экз. 

29. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой: 

 Вендров, А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем/ А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 180с.  

 Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

 Прикладное программирование/АгафоновЕ.Д., ВащенкоГ.В. - Краснояр.: СФУ, 

2015. - 112 с.: ISBN 978-5-7638-3165-8 

 Хомоненко, А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений / под ред. 

А.Д. Хомоненко. – СПб.: Корона-Век, 2014. – 416 с.  

 Вендров, А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем/ А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 180с.   

 Комиссарова, В. Программирование драйверов для Windows [Электронный ресурс]. 

- СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 256 с.: ил. - (Профессиональное программирование) - ISBN 

978-5-9775-0023-4. 

 Роббинс, Д. Отладка Windows-приложений [Электронный ресурс] / Д. Роббинс; Пер. 

с англ. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 448 с., ил. - (Серия «Для программистов»). - ISBN 5-94074-

085-5. 

 Несвижский В. Программирование аппаратных средств в Windows [Электронный 

ресурс] / В. Несвижский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 528 с.: ил. - 

(Профессиональное программирование) - ISBN 978-5-9775-0263-4. 

 Бондарь, А. InterBaseи Firebird. Практическое руководство для умных пользователей 

и начинающих разработчиков/ А. Бондарь. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 592с. 
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30. Национальная система стандартизации и сертификации 

 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: 

Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П) ISBN 978-5-16-011711-9 

31. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета 

поучебной практики по ПМ 03 «Участие в интеграции программных модулей». 

 

3  Условия реализации программы производственной практики 
 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются 

практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-4590 3,3 

Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; программа 

DatabaseDesktop, сервер MySQL (WAMP-сервер); программа учета 1С.Предприятие; среды 

разработки Pascal/Delphi, C++/VisualStudio, MASM/TASM;система тестового контроля АСТ-

тест; CASE – средства: справочно-правовая система Консультант Плюс) на которых 

проходит практика. Предприятие должно быть с современным оборудованием 

электронных цифровых систем коммутации, систем передачи и обработки данных, с 

передовой организацией автоматизации производственных процессов.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

1. рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами в составе 

локальной вычислительной сети, сетевым принтером; 

2. программное обеспечение (сетевое ПО, система тестового контроля АСТ-тест, 

системы программирования, ПО общего назначения ); 

3.  специализированное программное обеспечение (СУБД ACCESS, CASE - средства, 

SQL – Server, Firebird, сетевое программное обеспечение); 

4. общесистемное программное обеспечение (сетевое ПО, система тестового контроля 

АСТ-тест, MS-Office –2007 и т.п., ); - специальное программное обеспечение 

(системы программирования Pascal/Delphi, C++/VisualStudio, MASM/TASM, VBA и 

т.п.). 

4Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной 

практики. 

4.2 Критерии оценивания 
• «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/433.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/433.php
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характеристики студента положительные, ответы на вопросы руководителю по 

программе практики полные и точные; 

• «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и 

дневника, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания; 

• «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены 

все вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает ошибки; 

• «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы руководителя студент 

не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях 

служб организации управления, не владеет практическими навыками разработки 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного 

обеспечения. 

Анализ отчета по 

производственнойпрактике,развернутая 

беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов, чертежей. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему. 

Выполнение работ  с использование 

программ Pascal/Delphi, C++/VisualStudio, 

MASM/TASM , VBA 

 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного 

продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

Выполнение работ  с использование 

программ Pascal/Delphi, C++/VisualStudio, 

MASM/TASM, VBA 

 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев. 

Выполнение работ  с использование 

программ Pascal/Delphi, C++/VisualStudio, 

MASM/TASM, VBA 

 

ПК 3.5. Производить инспектирование 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Анализ отчета по 

производственнойпрактике,развернутая 

беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов, чертежей. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую 

документацию. 

Анализ отчета по 

производственнойпрактике,развернутая 

беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов, чертежей. 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по производственной практике 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/433.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/433.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/433.php
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1 Паспорт рабочей программы учебной  практики 
 

1.1 Цели учебной  практики 

Выполнение работ по должности оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

 

1.2 Задачи учебной практики 

 

Задачиучебной практики:  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

- обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных 

процессов; 

- оформление документов на приемку работ и исполнительной документации с 

использованием информационных технологий.  

 

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

 

Учебная практика участие в разработке информационных систем для получения 

первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами на седьмом  

семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 04 «Выполнение работ по должности 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин, таких как :  «Элементы высшей математики», 

«Элементы математической логики», «Архитектура компьютерных систем», 

«Операционные системы», «Основы программирования», «Основы экономики», 

«Технические средства информатизации». 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков, ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы 

для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в организациях или предприятиях  в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах . 

 

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в организациях, 

оснащенных информационными технологиями.  
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№ п/п Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 

 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 

 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 

21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

24 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

25 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

26 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

27 ОАО «Махалля» 282 

28 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

29 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

30 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

31 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

32 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

33 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

 Учебная практика проводится в 4 семестре в течение 6 недель (216 часов). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетен

Содержание компетенций 
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ций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 4.1 

Подготавливать к работе и настраивать  аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 4.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 4.3 
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы 

ПК 4.4 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов 

ПК 4.5 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 4.6 

Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети 

ПК 4.7 
Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 4.8 Публиковать мультимедиа контент в сети  Интернет 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 216 часов. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 
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1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Ознакомление с предприятием 18 

2.1 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными 

подразделениями предприятия, штатным расписанием; с 

принципами управления, руководства и осуществления 

должностных обязанностей 

6 

2.2 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной 

инструкции, регламентирующей его деятельность; знакомство с 

правами и обязанностями других сотрудников и руководителей; 

согласование с руководителем практики задания, постановки 

целей и задач практики 

12 

3 
Работа на рабочих местах или в подразделениях 

предприятия: 
172 

3.1 

Ознакомление: с организацией информационного 

обеспечения подразделения; с процессом проектирования и 

эксплуатации информационных средств; с методами 

планирования и проведения мероприятий по созданию 

(разработке) проекта (подсистемы) информационной среды 

предприятия для решения конкретной задачи 

24 

3.2 

Изучение структурных и функциональных схем 

предприятия, организации деятельности подразделения; порядка 

и методов ведения делопроизводства; требований к 

техническим, программным средствам, используемым на 

предприятии 

24 

3.3 Выполнение производственных заданий 126 

 

- настройка  аппаратного обеспечения, периферийных 

устройств, операционной системы персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

18 

 
- выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 
18 

 
-конвертирование файлов с цифровой информацией в 

различные форматы 
18 

 
- обработка аудио и визуального контента средствами 

звуковых, графических и видео – редакторов 
12 

 
- формированиемедиатеки для структурированного 

хранения и каталогизации цифровой информации 
18 

 

- управление  размещением цифровой информации на 

дисках персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети 

18 

 
- тиражирование мультимедиа контент на различных 

съемных носителях информации 
12 

 - публикация мультимедиа контента в сети  Интернет 12 

4 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 
18 

Итого 216 
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2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности 

практиканту следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда 

для работников и обучающихся Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» при проведении учебных практик и 

экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к 

видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

2. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

практиканту следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по 

безопасности на конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с 

ЭВМ и электрическими устройствами. 

3. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем отчетной доку-

ментации, получение заданий производится на основании индивидуальной путевки сту-

дента, а также кейсов с заданиями. 

4. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о рабочем 

графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего распорядка, 

структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно ознакомиться 

в документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей следует обращаться к руководителям 

подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

5. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также отра-

жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

6. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться следующей 

литературой 

 Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 

2013.-208 с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

 Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении./ Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

 Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие / 

Емельянова Н.З.  - М. : ФОРУМ, 2011. -  432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6. Кол-во экз-ов: 

20. 

 Соловьев И.В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный 

курс : учеб.пособие / под ред. В.П.Савиных. - М. : Академический Проект, 2011. -  398 с. - 

ISBN 978-5-8291-1156-4. Кол-во экз-ов: 20. 

 Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2014. -  320 с. - ISBN 

978-5-8199-0315-5. Кол-во экз-ов: 20. 

 Максимов Н. В., Партыка Т. Л.,  Попов И. И. Технические средства 

информатизации: Учебник .- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 608 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-763-5 

 Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.   

 Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.,  
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 Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. Основы построения автоматизированных 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. 

Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; ISBN 978-5-8199-0315-

5, Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392285 

 Гребенюк Е.И, Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник 

для студ. сред.проф. образования – 4 изд., Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с.- 

ISBN 978-5-4468-0149-7 

 Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – М.: МПСИ, Флинта, 

2012. 256с. Кол-во экз-ов: 20 

7. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета 

поучебной практики по ПМ 04 «Выполнение работ по должности оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

3 Условия реализации программы учебной практики 
 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются 

практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций(компьютеры (рабочие станции), сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, Core i5-4590 

3,3 Ггц; операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice), на 

которых проходит практика. Организации должны отвечать современным требованиям, 

применять новые информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, 

MSPowerPoint; 

4Фонды оценочных средств результатов учебной практики 
 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики.  

4.2Критерии оценивания 

 «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента положительные, ответы на вопросы 

руководителю по программе практики полные и точные;  

 «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики 

и при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и 

дневника, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы 

руководителю по программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания;  

 «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены 

все вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на 

вопросы руководителю по программе практики студент допускает ошибки;  

 «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы руководителя 



24 

 

студент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления 

о функциях служб организации управления, не владеет практическими 

навыками разработки программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

 

     4.3 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 4.1 Подготавливать к работе и 

настраивать  аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

Анализ отчета по учебной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором конкретных 

документов. 

ПК 4.2 Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

Защита практических работ в ходе 

учебной практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 4.3Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в различные 

форматы 

Отчет по учебной практике 

ПК 4.4Обрабатывать аудио и 

визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов 

Отчет по учебной практике 

ПК 4.5Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

Отчет по учебной практике 

ПК 4.6Управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети 

Отчет по учебной практике 

ПК 4.7 Тиражировать мультимедиа 

контент на различных съемных носителях 

информации 

Отчет по учебной практике 

ПК 4.8 Публиковать мультимедиа 

контент в сети  Интернет 

Отчет по учебной практике 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по учебной практике 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по учебной практике 

ОК.3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по учебной практике 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

Отчет по учебной практике 
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профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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1 Паспорт рабочей программы производственной 

(преддипломной)  практики 
 

1.1  Цели производственной (преддипломной) практики 

Целями преддипломной практики являются: 

1) сбор материала, необходимого для выполнения дипломной работы в соответствии 

с избранной темой и планом, согласованными с руководителем ВКР; 

2) углубление  и закрепление  теоретических  знаний  в  соответствии  с  

обозначенными образовательным стандартом общими и профессиональными  

компетенциями; 

3) подготовка к самостоятельной работе по специальности.   

 

1.2 Задачи производственной (преддипломной)  практики 

 

Задачами практики являются:  

1) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач;  

2) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания ВКР; 

3) изучение организации и управления деятельностью предприятия;  

4) ознакомление  студентов с технологией автоматизированного производства;            

5) закрепление практических навыков, умений и теоретических знаний в 

соответствии с темой ВКР;  

6) сбор материалов для оформления пояснительной записки ВКР.  

 

1.3  Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ППССЗ 

 

Производственная (далее преддипломная) практика предусмотрена Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

поэтому является неотъемлемой составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ).  

Преддипломная практика, как часть ППССЗ, является завершающим этапом 

обучения, проводится в течение 4 недель после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку молодого 

специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи.   

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических 

знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций, повышения самостоятельности студентов в решении 

сложных производственных проблем на конкретном предприятии. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В ходе преддипломной практики студент использует знания, полученные при 

изучении общепрофессиональных дисциплин и  междисциплинарных курсов, таких как 

«Системное программирование», «Прикладное программирование», «Технология 

разработки и защиты баз данных», «Технология разработки программного обеспечения». 

 

1.4 Формы проведения производственной (преддипломной)  практики 

 

Преддипломная  практика проводится в организациях или предприятиях  в форме 
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работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы 

студентов на рабочих местах.  

 

1.5 Место и сроки проведения производственной (преддипломной)  

практики 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных информационными технологиями.  

 

№ Наименование организации № договора 

1 ОАО «КГЭС» 234 

2 ООО «КОМ» 01/2003-С 

3 ЗАО «Челныводоканал» 5-120 

4 ООО «Челнылифт» 1181/169-01 

5 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

6 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

7 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

8 ООО «Центр по ремонту и обслуживанию 

автомобилей «Автолайн»  

131/07-01 

 

9 «ТД»ДТА-ЦЕНТР» 137/07-01 

10 ООО «Кора» 185 

11 Торгово-Промышленная Палата  г.Наб.Челны и 

региона «Закамье» 

14-038 

 

12 ОАО Страховая компания «Итиль» 161/09-01 

13 Филиал ЗАО Страхования компания «Чулпан» 162/09-01 

14 ООО Страховая компания «АСКО» 163/09-01 

15 Филиал ОАО «НАСКО Татарстан» 164/09-01 

16 ООО «Магнолия» 182/09-01 

17 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

18 ООО «Челны-Бройлер» 195/10-01 

19 ООО «ЖилЭнергоСервис» 279/14 

20 ООО «Техприбор» 01-11-02 

21 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

22 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

23 ООО «Фитнес Сити» 01-11-07 

24 ООО «Молком» 01-11-08 

25 ООО "ДОМКОР" 751/03-16 

26 ГБУ «Центр занятости населения г.Набережные 

Челны» 

01-11-16 

27 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

28 ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансервис» 01-11-19 

29 ОАО «Махалля» 282 

30 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

31 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

32 ЗАО «Трест Камдорстрой» 12-264 

33 ООО «Фирма СМАЙЛ» 01-12-10 

34 ООО «Центр АРТ-Дизайна» 01-12-12 

35 ОАО ИКБ «Татфондбанк» 01-13-01 

 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре в течение 4 недель (144 часа). 
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1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

(преддипломной) практики 

Во время преддипломной практики студент должен (с помощью руководителя 

практики) собрать по утвержденной теме ВКР материал, достаточный для ее написания и 

защиты.  

Знать: 

 правила оформления программной документации; 

  математические методы решения оптимизационных задач; 

  основные этапы технологии проектирования программных продуктов, 

приемы оптимизации программ, особенности модульного программирования; 

  инструментальные средства разработки программ; 

  приемы и методы разработки сетевых приложений. 

 

Уметь: 

 разрабатывать алгоритм поставленной задачи; 

  реализовывать алгоритм решения задачи, в определенной среде 

программирования соблюдая все общепринятые этапы разработки программных 

продуктов; 

 производить отладку и тестирования программного продукта; 

 работать в составе бригады программистов; 

  осуществлять разработку и сопровождение сетевых приложений; 

  использовать пакеты прикладных программ, осуществлять 

программирование среде пакета прикладных программ, его интеграцию с другими 

программами; 

 осуществлять программную защиту информации; 

 рассчитывать себестоимость программного продукта; 

 решать производственные задачи; 

 осуществлять установку и сопровождение программного обеспечения. 

 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.. 

ПК 1.2 
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлятьоптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 
Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
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взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 
Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 
Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

 

 

 

2 Структура и содержание преддипломной практики 
 

2.1 Общая трудоемкость производственной (преддипломной)  практики 

составляет 144 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1 Организационные вопросы оформления на предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности. Установочная лекция 

6 

2 Распределение по рабочим местамОзнакомление с характером 

деятельности предприятия. 

 

6 

3 Изучение экономико-организационной структуры 

предприятия 

12 

4 Исследование и анализ информационной среды предприятия 18 

5 Изучение технических средств сбора, обработки и передачи 

информации. 

12 

6 Изучение процесса управления ВЦ предприятия 12 

7 Изучение проектно-технологической документации по 

тематике выпускной квалификационной работы. 

6 

8 Изучение методов и средств компьютерного исследования и 

проектирования в соответствии с заданием на ВКР 

6 

9 Разработка предложений по технической и программной 

поддержке информатизации 

12 

10 Предпроектное обследование объекта для разработки 

дипломного проекта 

18 

11 Сбор материала для дипломного проекта 18 

12 Оформление отчета, систематизация материала для 

дипломного проекта 

18 

 ИТОГО 4 недели 

(144ч.) 

 

2.2 Методическое обеспечение преддипломной практики. 

8. Для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности практиканту 

следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 Инструкция № 1501 при проведении учебной  практики: Инструкция по охране труда 

для работников и обучающихся Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
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(Приволжский) федеральный университет» при проведении учебных практик и 

экспедиций.  

 СанПиН 2.2.2.542-96 «Cанитарные правила и нормы. Гигиенические требования к 

видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

9. Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

практиканту следует руководствоваться  действующей нормативной документацией по 

безопасности на конкретном предприятии, а  также с основными положениями по работе с 

ЭВМ и электрическими устройствами. 

10. Ознакомление с программой производственной практики, перечнем 

отчетной документации, получение заданий производится на основании индивидуальной 

путевки студента, а также кейсов с заданиями. 

11. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о 

рабочем графике. С информацией о форме организации труда и правилах внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием можно 

ознакомиться в документах кадрового отдела. По вопросам принципов управления, 

руководства и осуществления должностных обязанностей следует обращаться к 

руководителям подразделений или руководствуясь уставным документом компании. 

12. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены 

в должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность, где также 

отра-жены права и обязанности других сотрудников и руководителей. 

13. Для выполнения индивидуального задания следует руководствоваться 

следующей литературой 

 Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное 

пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-144-0 

 Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для 

применения проектирования информационных систем: Учебное пособие / Мартишин 

С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0660-6 

 Введение в архитектуру программного обеспечения: Учебное пособие / Гагарина 

Л.Г., Федоров А.Р., Федоров П.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0649-1 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

336 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-

906818-41-6 

 Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-010485-0, 500 экз. 

 Соловьев И.В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный 

курс : учеб.пособие / под ред. В.П.Савиных. - М. : Академический Проект, 2011. -  398 с. - 

ISBN 978-5-8291-1156-4. Кол-во экз-ов: 20. 

 Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2009. -  320 с. - ISBN 

978-5-8199-0315-5. Кол-во экз-ов: 20. 

 Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка 

Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-655-3 

 Разработка приложений на С# с использованием СУБД PostgreSQL / Васюткина 

И.А., Трошина Г.В., Бычков М.И. - Новосиб.:НГТУ, 2015. - 143 с.: ISBN 978-5-7782-2699-
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 1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г. Дадян. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0394-4 

 Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. Основы построения автоматизированных 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. 

Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; ISBN 978-5-8199-0315-

5, Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392285 

 Пакеты прикладных программ: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-

М: НИЦ Инфра-М, 2016. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-

98281-275-9 

 Объектно-ориентированное программирование на VisualBasic в среде 

VisualStudio .Net/В.Н.Шакин, А.В.Загвоздкина, Г.К.Сосновиков - М.: Форум,ИНФРА-М, 

2015. - 400 с.: 70x100 1/16. - (ВО:Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-048-1 

 Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие/ВавренюкА.Б., 

КурышеваО.К., КутеповС.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010893-3, 500 экз. 

 Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; 

Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0279-0 

 Практикум по объектно-ориентированному программированию [Электронный 

ресурс] / И.А. Бабушкина, С.М. Окулов.—4-е изд. (эл.).—Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf : 369 с.).—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ISBN 978-5-9963-2542-9 

 Прикладное программирование/АгафоновЕ.Д., ВащенкоГ.В. - Краснояр.: СФУ, 

2015. - 112 с.: ISBN 978-5-7638-3165-8 

 Программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Давыдова, 

Е.В. Боровская. — 3-е изд. (эл.). — Электрон.текстовые дан. (1 файл pdf : 241 с.). — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — (Педагогическое образование). ISBN 978-5-9963-

2647-1 

 Программирование в Delphi: процедурное, объектно-ориентированное, 

визуальное: Учебное пособие для вузов / В.В. Белов, В.И. Чистякова. - 2-e изд., стер. - М.: 

Гор. линия-Телеком, 2014,2015. - 240 с.: ил.; 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9912-0412-5, 500 э 

 Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке 

ObjectPascal: Учебное пособие / Т.И. Немцова; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПО). (п, cdrom) ISBN 978-5-8199-0372-8, 300 

экз. 

 Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-

00091-066-5, 300 экз. 

 Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-744-4 

14. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по 

практике студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по 

написанию отчета по преддипломной практике. 

 

3 Условия реализации программы преддипломной практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на преддипломной 

практике. 
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Во время проведения преддипломной практики используются следующие 

технологии: выполнение индивидуальных профессиональных заданий, 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение преддипломной  практики. 

 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики основывается 

на материально-технической базе организаций (компьютеры (рабочие станции), 

сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть; процессор: core i3-4160 3,6 Ггц, 

Core i5-4590 3,3 Ггц; операционная система Windows; офисные программы 

MicrosoftOffice; InterBase/Firebird,BpWin/ErWin.; программа DatabaseDesktop, сервер 

MySQL (WAMP-сервер); программа учета 1С.Предприятие; среды разработки 

Pascal/Delphi, C++/VisualStudio, MASM/TASM; система тестового контроля АСТ -

тест; CASE – средства; справочно-правовая система Консультант Плюс), на которых 

проходит практика. Организации должны отвечать современным требованиям, 

применять современные информационные технологии. 

Для оформления отчета по практике необходимо: 

5. рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами в 

составе локальной вычислительной сети, сетевым принтером; 

6. программное обеспечение (сетевое ПО, система тестового контроля АСТ-тест, 

системы программирования, ПО общего назначения ); 

7.  специализированное программное обеспечение (СУБД ACCESS, CASE - 

средства, SQL – Server, Firebird, сетевое программное обеспечение); 

8. общесистемное программное обеспечение (сетевое ПО, система тестового 

контроля АСТ-тест, MS-Office –2007 и т.п., ); - специальное программное 

обеспечение (системы программирования Pascal/Delphi, C++/VisualStudio, 

MASM/TASM, VBA и т.п.). 

 

4. Фонды оценочных средств результатов преддипломной 

практики 
 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения преддипломной практики. 

4.2 Критерии оценивания  

Отчет по преддипломной практике оценивается: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

 студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

 студент подошел творчески к выполнению заданий; 

 студент предоставил полную отчетную документацию по данным заданиям, 

не имеет замечаний в их выполнении; 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «отлично»; 

 студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике ; 

 студент защитился на «отлично» на дифференцированном зачете по практике. 

 Отметка «хорошо» ставится, если : 

 студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/433.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/433.php
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 студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 

недоработки и замечания в их выполнении; 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «хорошо»; 

 студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 студент защитился на «хорошо» на итоговой конференции. 

 Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики; 

 студент частично выполнил план; 

 студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70 % заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю); 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «удовлетворительно»; 

 студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

 студент защитился на «удовлетворительно» на дифференцированном зачете 

по практике. 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

 студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50 % заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю) или не 

выходил на практику вообще; 

 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «неудовлетворительно»; 

 студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике; 

 студент защитился на «неудовлетворительно» на дифференцированном зачете 

по практике. 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов преддипломной  практики. 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Формы оценочных средств 

ПК1.1Выполнять разработку 

спецификаций отдельных компонент.. 

Отчет по преддипломной практике, 

отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК1.2Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

Отчет по преддипломной практике, 

отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 1.3Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

Отчет по преддипломной практике, 

отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК1.4Выполнять тестирование 

программных модулей. 

Отчет по преддипломной практике, 

отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК1.5Осуществлятьоптимизацию  
Отчет по преддипломной практике, 

отзыв  
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11 

Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

по учету фактического расхода комплектующих изделий для  организации (на 

примере…) 

12 
Разработка программного модуля  программного обеспечения компьютерной 

системы для автоматизированного рабочего места кладовщика организации (на 

примере…) 

 

 (на примере …) 
13 

Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для регистрации и обработки данных предприятия (на примере…). 

14 

Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места начальника отдела кадров предприятия (на 

примере…) 

 

15 

Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места бухгалтера-материалиста предприятия (на 

примере…) 

 

16 

Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места бухгалтера-расчетчика предприятия(на 

примере…) 

 

17 

Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места бухгалтера-кассира предприятия (на 

примере…) 

 

18 
Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела кадров 

предприятия (на примере…) 

19 

Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела материально-

технического снабжения предприятия (на примере…) 

20 
Разработка и администрирование базы данных для заведующего складом 

предприятия (на примере…) 

21 

Разработка и администрирование базы данных для главного бухгалтера предприятия 

(на примере…) 

22 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для поддержки документооборота организации (на примере …) 

23 
Разработка программного обеспечения для контроля знаний по   темам дисциплины 

для образовательного учреждения (на примере…) 

24 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для службы кадрового учета предприятия (на примере …) 

25 
Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела 

информационно-комуникационных технологий предприятия (на примере…) 

26 
Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела капитального 

строительства предприятия (на примере…) 

27 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы  

для отдела капитального строительства организации (на примере …) 
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28 

Разработка программного модуля  программного обеспечения 

компьютернойсистемыдля определения сетевых настроек и мониторинга работы 

компьютерной сети предприятия (на примере…) 

 29 
Разработка  и администрирование  распределенных компонентных систем обработки 

данных БД Oracle предприятия (на примере…) 

30 

Разработка программных модулей  программного обеспечения компьютерной 

системы для архивирования и восстановления, резервирования и оптимизации 

структуры базы данных предприятия (на примере…) 

 

31 

Разработка программного модуля программного обеспечения 

компьютернойсистемыдляобеспеченияподдержки процессов учета хранения товаров 

на складе предприятия (на примере…) 

 

Критерии оценки защиты ВКР: 

При оценке качества ВКРгосударственная экзаменационная 

комиссияруководствуется следующими критериями: 

- актуальность темы работы;  

- практическая значимость (ценность) работы; 

- наличие элементов творчества; 

- применение современной методологии исследования, расчетов и т.п.; 

- использование прикладных программ, проведение исследования; 

- умение работать с различными источниками; 

- оформление работы в соответствии с действующими стандартами. 

Материалы пояснительной записки должны быть логично структурированы и 

лаконично изложены; должны быть раскрыты причинно-следственные связи. В 

пояснительной записке должны использоваться термины, обозначения и определения, 

соответствующие действующим стандартам и другим нормативным 

документам.Материалы в разделах и подразделах, посвященных расчетам, должны быть 

изложены в такой последовательности: цель расчета и пути достижения цели, расчетная 

модель и ее обоснование, принятые допущения и упрощения, используемые методы, 

используемые программные продукты, краткое описание процедур расчета, 

представление результатов, их интерпретация и выводы. 

 

При работе ГЭК используется анкета, представленная в Приложении. 

В результате выполнения и защиты ВКР выпускник закрепляет освоение  всех 

профессиональных  компетенций (ПК) по стандарту данной специальности:  

-Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

-Разработка и администрирование баз данных: 

http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2


39 

 

 


