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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: Производственная (Участие в интеграции программных модулей).
Цели: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей», по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным приемам, операциям и способам выполнения процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Основные задачи производственной практики:
формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных качеств;
развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-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.
Производственная практика студентов проводится, как правило, на предприятиях, в
учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и университетом,
отвечающих следующим требованиям:
 наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной
практики;
 обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной
практикой. Производственная практика проводится концентрированно на третьем курсе в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.
На производственной практике могут использоваться следующие организационные
формы обучения:
 на штатных местах в качестве стажеров-дублеров;
 выполнение индивидуальных профессиональных заданий;
 индивидуальные и групповые консультации;
 участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе и др.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- компьютерные системы;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и системы);
- математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное
и правовое обеспечение компьютерных систем;
- первичные трудовые коллективы.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ
2.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности.
В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компетенции

Формулировка компетенции

2

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6

3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
Производить инспектирование компонент программного продукта на
предмет соответствия стандартам кодирования.
Разрабатывать технологическую документацию.

2.2. Производственная практика входит в состав обязательной части образовательной программы.
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Производственная практика ПП.03.01 «Участие в интеграции программных модулей» входит в состав профессионального модуля ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей»
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Объем и продолжительность производственной практики составляет 3 недели (108
часов). Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам
Курс

2

Семестр

4

Наименование практики

ПП.03.01 «Участие в
интеграции
программных модулей»
ВСЕГО:

Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических
часов)

Промежуточная
аттестация

8

288

зачет с оценкой

8

288

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2 курс
ПП.03.01 «Участие в интеграции программных модулей»
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Введение в производственную практику
Виды работ:
1.
Участие в установочной конференции, знакомство с
программой, особенностями ее содержания и организации.
Целеполагание и планирование собственных дей2.
ствий (разработка индивидуальных задач на период
практики).
Знакомство с предприятием
(организацией, образовательным учреждением)
Виды работ:
1.
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, техники безопасности при работе с
вычислительной техникой.
Основные принципы организации работы на предприятии
Виды работ:
1.
Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой взаимоотношений между ее отдельными подразделениями, основными направлениями
деятельности, отношениями с партнерами. Описание структуры предприятия. (Используя программу
Visio).
Изучения нормативной документации предприятия.
2.
Изучение должностных инструкций инженернотехнических работников среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия.
Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств
3.
вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомление перечня и назначения программных
средств, установленных на ПК предприятия.
Практическая деятельность на предприятии (организации,
образовательном учреждении)
Виды работ:
Получение профессиональных навыков по сопро1.
вождению и эксплуатации программного обеспечения
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Количество
часов (недель)
288 (8 нед)
4
X
2

2

2
X
2

18
X
6

6

6

252
X
6
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2.

Проанализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компонент
программного обеспечения

6

3.

6
требований
6

9.

Изучение интегрированной среды программирования C++ Builder.
Составление
Определение общей цели создания информационной
системы и требований к проектируемой системе
Определение состава подсистем и функциональных задач.
Разработка и обоснование требований к подсистемам информационного, математического, программного, технического и др. обеспечения
Анализ предметной области программного обеспечения
Оформление спецификации требований программного
обеспечения
Проектирование модулей программного обеспечения

10.

Разработка модулей программного обеспечения

6

11.

Визуальное моделирование

6

12.

Создание справочной системы. Создание инсталляционного пакета
Проектирование программы с использованием классов
и методов
Обоснованный выбор среды и языка программирования. Разработка программных модулей
Разработать код программного модуля на современных языках программирования.
Создать программу по разработанному алгоритму как
отдельный модуль
Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа
Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе методов замены.
Проведение автономных или комплексных испытаний в зависимости от компонентов информационной системы.
Проведение отладки и тестирование отдельных модулей информационной системы
Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.
Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.
Разработка технического задания в соответствии с
ГОСТ ЕСПД. Определение разделов технического
задания
Разработка технического задания в соответствии с
ГОСТ ЕСПД. Определение разделов технического
задания

6

4.
5.
6.

7.
8.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
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6
6

6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

6
6

6

6

6
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25.

Разработка инструкции системному программисту

6

26.

Интеграционное, системное тестирование

6

27.

Разработка документации, сопровождающей техническое обслуживание
Разработка эксплуатационной документации на программное средство
Разработка технического задания на программный
продукт
Примерные виды деятельности студентов

6

6

32.

Разработка документа Программа и методика испытаний
Разработка документа Текст программы

33.

Разработка документа Описание программы

6

34.

Разработка документа Пояснительная записка

6

35.

Разработка руководства системного программиста

6

36.

6

39.

Разработка документа Руководство программиста. Разработка
документа Руководство оператора
Разработка тестов. Методы проверки и тестирования программ и систем. Автоматизация модульного
тестирования.
Трансляция. Компоновка программы. Выполнение
программы с целью определения логических ошибок.
Тестирование и отладка программы

40.

Разработка инструкции пользователю

6

41.

Оформление документации, сопровождающей процесс
верификации и тестирования
Выполнение отладки с помощью инструментарий

6

28.
29.
30.
31.

37.

38.

Тема 4

42.
Оформление и защита индивидуальной работы
Виды работ:
1.

6
6
6

6

6

6

6

6
10
X

Оформление индивидуального задания в соответствии
с требованиями ГОСТа. Подготовка презентации к защитному слову по теме индивидуального задания.
Практическая конференция
по результатам защиты практики

Зачет

10

2
288 часов
8 недели

Итого:
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По результатам производственной практики руководителями практики от предприятия и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения производственной
практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом)
при условии положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики от организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты ведения
дневника практики и своевременности предоставления отчета по итогам практики.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации и могут быть отчислены из состава обучающихся, как имеющие академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.
В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник
практики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике.
По результатам производственной практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения
к отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, В качестве приложения к отчету
могут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — 978-5-9556-00039-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52206.html
7.2 Дополнительная литература
1. Халл, Э. Инженерия требований [Электронный ресурс] / Э. Халл, К. Джексон, Д.
Дик. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 218 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93270. — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
1. «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
4. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
5. База данных Scopus www.scopus.com
6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
7.
База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
8.
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
9.
База
данных
профессиональных
стандартов
Министерства
труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
10. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
11. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/
17. Национальный
портал
онлайн
обучения
«Открытое
образование»
https://openedu.ru
18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
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7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей

1

1.
2.

2

CodeGear RAD Studio
2007 Professional
MS Office

3

прикладное

4

30

1106
3.

Windows

базовое

1166
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5

ср-ва разработки (Delphi, Delphi.NET
и С++ Buider)
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft
Windows
операционная система
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Основные обязанности студента в период прохождения практики
Перед началом практики Вы должны:
 принять участие в организационном собрании по практике;
 получить направление (договор) на практику;
 получить задания;  изучить задания и спланировать прохождение практики;
 согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения структуру
своего портфолио и свой индивидуальный план прохождения практики.
В процессе оформления на практику Вы должны:
 иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к
месту практики, направление;
 подать в отдел кадров договор и направление на практику;
 в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных
вопросов в процессе оформления немедленно связаться с руководителем практики от образовательного учреждения или заведующим практикой;
 в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение о приёме
на практику (договор 2-х сторонний).
В процессе прохождения практики Вы должны:
 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка
предприятия;
 ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником;
 информировать наставника о своих перемещениях по территории предприятия в
нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий;
 вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом;
 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для проверки результаты
выполнения заданий в соответствии с индивидуальным планом;
 с разрешения (руководителя практики от предприятия/наставника) участвовать в
производственных совещаниях, планёрках и других административных мероприятиях.
По завершению практики Вы должны:
 принять участие в заключительной групповой консультации;
 принять участие в итоговом собрании;
 получить характеристику-отзыв (руководителя практики от предприятия/наставника);
 представить отчет по практике руководителю от образовательного учреждения.
Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения:
 провести организационное собрание студентов перед началом практики;
 установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточнить с
ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия;
 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов
работы студентов на предприятии;
 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения практики
студентами;
 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении
отчетов;
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 провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного
зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на основании оценок со
стороны куратора практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его
личных наблюдений;
 вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики
перед руководством образовательного учреждения.
Обязанности куратора практики от предприятия
Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором
об организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в котором студенты проходят практику.
Куратор практики:
 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на
рабочем месте;
 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;
 предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения заданий практики;
 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации
практики студентов;
 по окончании практики дает характеристику о работе студента- практиканта;
 оценивает работу практиканта во время практики.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.

Юридический адрес организации

2

3

АО «ТЗ «Ревтруд»
АО «ТЗ «Октябрь»
ТОГБУ РИТЦ

392000, Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51
392029, Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
3392000, Тамбов, ул. Советская , д. 118

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение № 223/Д – лаборатория системного и прикладного программирования
Учебный корпус по адресу:
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 116:
помещение № 314а/С – полигон
учебных баз практики

2

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

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы обучающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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