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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вид практики – учебная.

Цели: получение практических навыков в области разработки, документирования и

тестирования программных модулей программного обеспечения.

Задачи:

- разработка алгоритма поставленной задачи и его реализация;

- разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации;

- использование инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта:

- проведение тестирования программного модуля.

Учебная практика проводится в Многопрофильном колледже ТГТУ для освоения

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и

реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями.

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального

цикла в учебных, учебно-производственных мастерских и лабораториях, оснащенных

оборудованием и инструментом, методической документацией и наглядными пособиями.

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, организаци-

онное и правовое обеспечение компьютерных систем;

 первичные трудовые коллективы.

Общее руководство учебной практикой обучающихся осуществляет преподаватель

многопрофильного колледжа ТГТУ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приоб-
ретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей по основных видам профессиональной деятельности для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций.

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сформи-
рованы следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

2 3

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 эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности

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 специализи-
рованных 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 ис-
пользованием графических языков спецификаций

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной про-
граммы.

Учебная практика УП.01.01 «Разработка программных модулей программного обес-
печения для компьютерных систем» входит в состав профессионального модуля ПМ.01
«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных сис-
тем»
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объем и продолжительность учебной 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 Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

2 3

Учебная практика
УП.01.01. Разработ-
ка программных мо-
дулей программного
обеспечения для
компьютерных сис-
тем

3 108 зачет с оцен-
кой

ВСЕГО: 3 108

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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2 курс

УП.01.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для компью-
терных систем»

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

3 семестр 108 (3 нед.)
Тема 1 Сопровождение и эксплуатация программного обеспечения 8

Виды работ: Х
1. Получение профессиональных навыков по сопро-

вождению и эксплуатации программного обеспе-
чения

4

2. Проанализировать проектную и техническую до-
кументацию на уровне взаимодействия компонент
программного обеспечения

4

Тема 2 C++ Builder 8
Виды работ: Х
1. Изучение интегрированной среды программиро-

вания C++ Builder
4

2. Составление требований к программному продукту 4
Тема 3 Информационные системы 12

Виды работ: Х
1. Определение общей цели создания информационной

системы и требований к проектируемой системе
4

2. Определение состава подсистем и функциональных за-
дач.

4

3. Разработка и обоснование требований к подсистемам
информационного, математического, программного,
технического и др. обеспечения

4

Тема 4 Разработка модулей программного обеспечения 4
Виды работ: Х
1. Анализ предметной области программного обеспечения 2
2. Оформление спецификации требований программного

обеспечения
2

3. Проектирование модулей программного обеспечения 4
4. Разработка модулей программного обеспечения 4

Тема 5 Визуальное моделирование 6
Виды работ: Х
1. Визуальное моделирование 6

Тема 6 Создание справочной системы 8
Виды работ: Х
1. Создание справочной системы. Создание инсталляцион- 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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ного пакета

2. Проектирование программы с использованием классов и
методов

4

Тема 7 Разработка документа 14
Виды работ: Х
1. Программа и методика испытаний 2
2. Текст программы 2
3. Описание программы 2
4. Пояснительная записка 2
5. Разработка руководства системного программиста 2
6. Руководство программиста. 2

7. Руководство оператора 2
Тема 8 Разработка  тестов 28

Виды работ: Х
1. Методы  проверки  и  тестирования  программ  и  сис-

тем.
4

2. Автоматизация модульного тестирования. 4
3. Трансляция. Компоновка   программы.   Выполнение

программы   с   целью   определения логических оши-
бок.

4

4. Тестирование и отладка программы 4
5. Разработка инструкции пользователю 4
6. Оформление документации, сопровождающей процесс

верификации и тестирования
4

7. Выполнение отладки с помощью инструментарий 4
Отчет по практике 6
Виды работ: Х

Тема 9

1. Подготовка отчета по учебной практике 6
Зачет 2

Итого: 108 часов
3 недель
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

По результатам учебной практики руководителем практики формируется аттеста-

ционный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональ-

ных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих ком-

петенций в период прохождения учебной практики.

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций,

наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетен-

ций, полноты ведения дневника по практике 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 ака-

демическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, ау-

дио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практиче-

ский опыт, полученный на практике.

По итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий опи-

сание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены

основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-

воды, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения к отчету мо-

гут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материа-

лы, 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 органи-

зации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по

программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном

техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбов-

ском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде от-

дельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

7.1. Основная литература
1. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. Вы-

числительные системы [Электронный ресурс] : электронный учебник / В.П. Галас. —
Электрон. текстовые данные. — Владимир: Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57363.html

2. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и
телекоммуникации [Электронный ресурс] : электронный учебник / В.П. Галас. — Элек-
трон. текстовые данные. — Владимир: Владимирский государственный университет им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57364.html

7.2 Дополнительная литература
1. Снетков В.М. Практикум прикладного программирования на C# в среде VS.NET

2008 [Электронный ресурс] / В.М. Снетков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ин-
тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 1691 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62823.html

2. Кивран В.К. Программирование в среде Visual C++ 6 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.К. Кивран. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 118 c. —
978-5-9585-0601-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43185.html

7.3. Периодическая литература
1. Журнал «CHIP»;
2. Журнал «Открытые системы»;
3. Журнал «Защита информации. Конфидент»;
4. Журнал «Computer Build».

7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. http://www.sql.ru/ – портал про язык SQL и клиент/серверные технологии.
2. http://sql.itsoft.ru/ – интернет-справочник с примерами по языку SQL.
3. http://www.cyberguru.ru/database/database-theory/ – статьи по теории баз данных.
4. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
5. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
6. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
7. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
8. База данных Scopus www.scopus.com
9. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
10. База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
11. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
12. База данных профессиональных стандартов Министерства труда

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

13. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru

14. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
15. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
16. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
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17. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-
online)

18. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
19. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» http://нэб.рф/
20. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»

https://openedu.ru
21. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
22. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии http://protect.gost.ru/

7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)№
п/п наименование ПО классификация

ПО
количество

ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1. CodeGear RAD Studio

2007 Professional прикладное 30 ср-ва разработки (Delphi, Delphi.NET
и С++ Buider)

2. MS Office
1106

офисный пакет приложений, создан-
ных корпорацией Microsoft для опе-
рационных систем Microsoft
Windows

3. Windows базовое 1166 операционная система
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-
темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу,
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
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исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может
быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с

другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать

свои действия;
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 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;

 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение № 223/Д – лабора-
тория системного и приклад-

ного программирования

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютеры

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

помещение № 205(I)/Д – лабо-
ратория технических средств

обучения

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: экран, проектор, компьютеры

Демонстрационный материал

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение для организации

самостоятельной работы обу-
чающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вид практики – учебная.

Цели: изучение теоретических основ проектирования баз данных, компонентов банков

данных, характеристик современных СУБД, современных технологий организации БД,

приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД.

Задачи:

– сформировать системное базовое представление, первичные знания , умения и навыки

студентов по основам построения систем управления базами данных как научной и прикладной

дисциплины;

– дать представление о роли и месте баз данных в автоматизированных системах, о

назначении и основных характеристиках различных систем управления базами данных, их

функциональных возможностях.

Учебная практика проводится в Многопрофильном колледже ТГТУ для освоения

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и

реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями.

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального

цикла в учебных, учебно-производственных мастерских и лабораториях, оснащенных

оборудованием и инструментом, методической документацией и наглядными пособиями.

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.

Общее руководство учебной практикой обучающихся осуществляет преподаватель

многопрофильного колледжа ТГТУ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приоб-
ретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей по основных видам профессиональной деятельности для последующего освоения общих
и профессиональных компетенций.

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сформи-
рованы следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс

компетенции
Формулировка компетенции

1 2

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), за
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 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.
ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной
программы.

Учебная практика УП.02.01 «Разработка и администрирование баз данных» входит в
состав профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных»
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объем и продолжительность учебной практики составляет 3 недели (108 часов). Рас-
пределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам

Курс Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

3 5
УП.02.01 «Разработка и
администрирование баз
данных»

3 108 зачет с оценкой

ВСЕГО: 3 108

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3 курс

УП.02.01 «Разработка и администрирование баз данных»

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

5 семестр 108 (3 нед.)
Тема 1 Создание базы данных и таблиц 16

Виды работ: 16
1. Построение концептуальной модели базы данных 4
2. Проектирование реляционной модели базы данных 6
3 Нормализация таблиц базы данных 6

Тема 2 Типы данных 2
Виды работ: 2
1. Изучение типов данных в БД 2

Тема 3 Создание таблиц и наполнение их информацией 10
Виды работ: 10
1. Создание таблиц и наполнение их информацией 10

Тема 4 Выборка данных 18
Виды работ: 18
1. Группировка, сортировка с помощью конструктора и

интерфейсной группы
9

2. Выбор с условием, виды условий 9
Тема 5 Вложенные запросы 10

Виды работ: 10
1. Подзапросы. Степень вложенности запросов. 10

Тема 6 Объединение таблиц 5
Виды работ: 5
1. Объединение таблиц. Схема данных. 5

Тема 7 Группировка записей 10
Виды работ: 10
1. Интерфейсная группировка 5
2. Группировка с помощью языка SQL 5

Тема 8 Редактирование, обновление и удаление данных 5
Виды работ: 5
1. Создание запросов через конструктор и мастер запросов 5

Тема 9 Встроенные функции 5
Виды работ: 5
1. Встроенные функции в конструкторе и в интерфейсной

группе
5
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Тема 10 Строковые функции 5
Виды работ: 5
1. Функции для работы со строками Concat, Lower,

Replace
5

Тема 11 Функции даты и времени 5
Виды работ: 5
1. Функции форматирования даты и времени. Маска

ввода.
5

Тема 12 Хранимые процедуры 10
Виды работ: 10
1. Создание, использование и удаление 3
2. Просмотр имеющихся процедур и их редактирование 3
3 Оператор ветвления IF и переменные 4

Тема 13 Защита баз данных 5
Виды работ: 5
1. Процедура шифрования данных с помощью

сертификатов для защиты ключей
5

Зачет 2

Итого: 108 часов
3 недель
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По результатам учебной практики руководителем практики формируется

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению

им общих компетенций в период прохождения учебной практики.

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии

положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных

компетенций, наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению

общих компетенций, полноты ведения дневника по практике 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 учебной 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 итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий

описание проделанной работы. 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, 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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

7.1 Основная литература
1. Джонатан, Л. Ядро Oracle. Внутреннее устройство для администраторов и разработчиков баз
данных [Электронный ресурс] / Л. Джонатан ; пер. с англ. Киселев А.Н.. — Электрон. дан. —
Москва : ДМК Пресс, 2015. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73070. —
Загл. с экрана.
2. Лазицкас, Е.А. Базы данных и системы управления базами данных [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.А. Лазицкас, И.Н. Загумённикова, П.Г. Гилевский. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016. — 268 c. — 978-985-503-558-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67612.html.

7.2 Дополнительная литература
1. Мана, Т. Занимательное программирование. Базы данных. Манга [Электронный ресурс] —
Электрон.дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 238 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/58705. — Загл. с экрана
2. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 [Электронный ресурс] / . — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73719.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «CHIP»;
2. Журнал «Открытые системы»;
3. Журнал «Защита информации. Конфидент»;
4. Журнал «Computer Build».

7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. http://www.sql.ru/ – портал про язык SQL и клиент/серверные технологии.
2. http://sql.itsoft.ru/ – интернет-справочник с примерами по языку SQL.
3. http://www.cyberguru.ru/database/database-theory/ – статьи по теории баз данных.
4. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
5. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
6. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
7. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
8. База данных Scopus www.scopus.com
9. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
10. База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
11. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
12. База данных профессиональных стандартов Министерства труда

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

13. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru

14. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
15. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
16. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
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17. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-
online)

18. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
19. Федеральная государственная информационная система «Национальная

электронная библиотека» http://нэб.рф/
20. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»

https://openedu.ru
21. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
22. Официальный сайт Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/

7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)

№
п/п наименование ПО

классификация
ПО

количество
ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1. CodeGear RAD Studio

2007 Professional прикладное 30 ср-ва разработки (Delphi, Delphi.NET
и С++ Buider)

2. MS Office
1106

офисный пакет приложений,
созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем
MicrosoftWindows

3. Windows базовое 1166 операционная система
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать
составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить
свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо
отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль,
который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей
темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно
выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких
видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых
обладает определенной спецификой.

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной
теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий,
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных
часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным
методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,
формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных
материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в
которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
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Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер
утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого Вы
знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и
доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной
позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При
наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них,
что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы,
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную

идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои

действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура
текста, предваряющая информация и др.);
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 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания
общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для

выражения тех или иных коммуникативных намерений).

Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;

 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для качественного образовательного процесса по всем видам учебных занятий в рамках
дисциплины используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым
специализированным и лабораторным оборудованием:

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 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:

помещение № 223/Д –
лаборатория технологии
разработки баз данных

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютеры

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

помещение № 205(I)/Д –
лаборатория технических

средств обучения

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: экран, проектор, компьютеры

Демонстрационный материал

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 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:

помещение для организации
самостоятельной работы

обучающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

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

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

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, веб-камеры, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вид практики – учебная.

Цели: получение практических навыков в области разработки, документирования,

тестирования и интеграции программных модулей.

Задачи:

- разработка алгоритма поставленной задачи и его реализация;

- разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации;

- использование инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта:

- проведение тестирования программного модуля;

- интеграция разработанного программного модуля в функционирующую компью-

терную систему.

Учебная практика проводится в Многопрофильном колледже ТГТУ для освоения

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального

цикла в учебных, учебно-производственных мастерских и лабораториях, оснащенных

оборудованием и инструментом, методической документацией и наглядными пособиями.

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, организаци-

онное и правовое обеспечение компьютерных систем;

 первичные трудовые коллективы.

Общее руководство учебной практикой обучающихся осуществляет преподаватель

многопрофильного колледжа ТГТУ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приоб-
ретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей по основных видам профессиональной деятельности для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций.

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сформи-
рованы следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

2 3

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 эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности

ПК-3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-
модействия компонент программного обеспечения

ПК-3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему

ПК-3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-
зированных 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

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной про-
граммы.

Учебная практика УП.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 учебной 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 Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

3 6

Учебная практика
УП.03.01. Участие в
интеграции про-
граммных модулей

3 108 зачет с оцен-
кой

ВСЕГО: 3 108

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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3 курс

УП.03.01 «Участие в интеграции программных модулей»

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

5 семестр 108 (3 нед.)
Тема 1 Прикладное программирование. PHP программы. Ком-

ментарии. Переменные. Внешние переменные. Констан-
ты

6

Виды работ: 6
1. Способы выполнения программ PHP 3
2. Команда echo. Методы вставки комментариев. Пере-

менные. Присвоение значений переменным. Внешние
переменные. Способы объявления констант.

3

Тема 2 Типы данных в РНР. Преобразование типов. Операторы
языка PHP. Оператор выбора. Операторы цикла

12

Виды работ: 12
1. Основные типы данных. Функция получения типа дан-

ных. Функция преобразования типа.
4

2 Арифметические операторы. Условный оператор
(if...else). Организации мультиветвления.

4

3 Цикл с предусловием (while). Цикл с постусловием
(do...while). Итерационный цикл (for). Итерационный
цикл foreach.

4

Тема 3 Взаимодействие PHP и MySQL. Строковые функции
PHP. Функции поиска в тексте. Trim-функции. Массивы

14

Виды работ: 14
1. Функция соединение с БД. Функция закрытия соедине-

ния. Функция выбора БД. Функция запроса. Функция
перечисления строк. Функция возвращения результата.

4

2 Функции обработки данных, полученных из БД MySQL
в результате запроса

5

3 Инициализация массивов. Цикл foreach для обхода мас-
сивов.

5

Тема 4 Сессии и Cookie в PHP 14
Виды работ: 14
1. Открытие сессии. Регистрация переменных сессии. За-

крытие сессии. Пример простой сессии.
7

2. Установка Cookies. Пример простого приложения с
Cookies. Установка срока годности Cookies. Удаление
Cookie. Проблемы безопасности, связанные с Cookies.
Установка области видимости Cookies. Проверка кор-
ректности данных. Проверка на пустоту поля.

7

Тема 5 Работа с файлами 10

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Виды работ: 10
1. Открытие файлов. Отображение файлов. Закрытие фай-

лов. Чтение из файлов и запись в файлы.
5

2 Копирование, переименование и удаление файлов. Ат-
рибуты файлов. Перемещение по файлам. Работа с ка-
талогами.

5

Тема 6 Работа с FTP средствами PHP 10
Виды работ: 10
1. Соединение с FTP-сервером. Регистрация на FTP-

сервере. Закрытие соединения. Загрузка файлов с серве-
ра. Переход в родительский каталог.

5

2 Изменение текущего рабочего каталога. Удаление фай-
лов. Создание каталога. Перечисление файлов в катало-
ге. Переименование файлов. Удаление каталогов. Опре-
деление размера файлов. Посылка команды на сервер.
Работа через брандмауэр.

5

Тема 7 Регулярные выражения 20
Виды работ: 20
1. Базовый синтаксис и создание регулярных выражений.

Групповой символ. Ветви. Исключающее выражение.
8

2. Квалификаторы. Границы. Подвыражения. Соответст-
вие началу и концу строки. Сопоставление со специаль-
ными символами. Классы символов.

12

Тема 8 Основы тестирования программы 10
Виды работ: 10
1. Понятие тестирование. Задача тестирования. Процесс

тестирования. Разработка тестов. Виды тестов
5

2 Формы представления тестовых наборов данных.
Функции для работы с регулярными выражениями.

5

Тема 9 Отладка программы 10
Виды работ: 10
1. Понятие ошибки в программе. Виды ошибок в про-

грамме: синтаксические и семантические. Причины
ошибок.

2

2 Распознавание ошибок в программе. Средства отладки.
Средства языка программирования (отладочный вывод).

4

3 Интегрированные средства отладки. Защита ввода дан-
ных в программу.

4

Зачет 2

Итого: 108 часов
3 недели
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

По результатам учебной практики руководителем практики формируется аттеста-

ционный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональ-

ных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих ком-

петенций в период прохождения учебной практики.

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций,

наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетен-

ций, полноты ведения дневника по практике 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 ака-

демическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, ау-

дио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практиче-

ский опыт, полученный на практике.

По итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий опи-

сание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены

основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-

воды, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения к отчету мо-

гут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материа-

лы, 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 органи-

зации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по

программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном

техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбов-

ском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде от-

дельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

7.1. Основная литература
1. Решмин Б.И. Имитационное моделирование и системы управления [Электрон-

ный ресурс] / Б.И. Решмин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия,
2016. — 74 c. — 978-5-9729-0120-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51719.html

7.2. Дополнительная литература
1. Пржиялковский В.В. Введение в Oracle SQL [Электронный ресурс] / В.В. Пржи-

ялковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 336 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62808.html

7.3. Периодическая литература
1. Журнал «CHIP»;
2. Журнал «Открытые системы»;
3. Журнал «Защита информации. Конфидент»;
4. Журнал «Computer Build».

7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. http://www.sql.ru/ – портал про язык SQL и клиент/серверные технологии.
2. http://sql.itsoft.ru/ – интернет-справочник с примерами по языку SQL.
3. http://www.cyberguru.ru/database/database-theory/ – статьи по теории баз данных.
4. http://php.net/ - официальная документация PHP
5. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
6. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
7. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
8. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
9. База данных Scopus www.scopus.com
10.Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
11. База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
13. База данных профессиональных стандартов Министерства труда

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

14. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru

15. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
16. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
17. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
18. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
19. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
20. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» http://нэб.рф/
21. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»

https://openedu.ru
22. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
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23. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии http://protect.gost.ru/

7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)№
п/п наименование ПО классификация

ПО
количество

ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1. CodeGear RAD Studio

2007 Professional прикладное 30 ср-ва разработки (Delphi, Delphi.NET
и С++ Buider)

2. MS Office
1106

офисный пакет приложений, создан-
ных корпорацией Microsoft для опе-
рационных систем Microsoft
Windows

3. Windows базовое 1166 операционная система
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-
темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу,
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
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исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может
быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с

другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать

свои действия;
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 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;

 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение № 223/Д – лабора-
тория системного и приклад-

ного программирования

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютеры

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

помещение № 205(I)/Д – лабо-
ратория технических средств

обучения

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: экран, проектор, компьютеры

Демонстрационный материал

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение для организации

самостоятельной работы обу-
чающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вид практики – учебная.

Цели: освоение работы оператора ЭВМ.

Задачи:

- подготовка к работе, настройка и обслуживание аппаратного обеспечения и опе-

рационной системы персонального компьютера;

- подготовка к работе, настройка и обслуживание периферийных устройств персо-

нального компьютера и компьютерной оргтехники;

- осуществление ввода и обмена данными между персональным компьютером и

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей;

- создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами,

таблицами, презентациями и содержанием баз данных;

- осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью

технологий и сервисов Интернета.

Учебная практика проводится в Многопрофильном колледже ТГТУ для освоения

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и

реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями.

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального

цикла в учебных, учебно-производственных мастерских и лабораториях, оснащенных

оборудованием и инструментом, методической документацией и наглядными пособиями.

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, организаци-

онное и правовое обеспечение компьютерных систем;

 первичные трудовые коллективы.

Общее руководство учебной практикой обучающихся осуществляет преподаватель

многопрофильного колледжа ТГТУ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приоб-
ретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей по основных видам профессиональной деятельности для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций.

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сформи-
рованы следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Индекс компе-
тенции Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый 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 деятельно-
сти

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния 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 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 программ-
ных 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 графиче-
ских языков спецификаций

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной 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 взаимодействия компонент
программного обеспечения.

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программ-
ных 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

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной про-
граммы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объем и продолжительность учебной практики составляет 2 недели (72 часа). Рас-
пределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам

Курс Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

3 6

Учебная практика
УП.04.01. Работа в
качестве оператора
электронно-
вычислительных и
вычислительных
машин

2 72 зачет с оцен-
кой

ВСЕГО: 2 72

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3 курс

УП.04.01 «Работа в качестве оператора электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин»

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

6 семестр 72 (2 нед.)
Тема 1 Сканирование и распознавание текстов 8

Виды работ: Х
1. Принцип работы систем OCR. Этапы распознавания

текста.
4

2. Система оптического распознавания документов Fine-
Reader. Использование результатов распознавания.

4

Тема 2 Текстовый редактор Word 16
Виды работ: Х
1. Настройка параметров редактора. Настройка парамет-

ров документа. Правила набора текста. Сохранение ин-
формации.

4

2. Проверка орфографии, исправление ошибок. формати-
рование и редактирование текста документа

4

3. Работа с таблицами. Использование формул. 4
4. Художественное оформление текста. Шаблоны доку-

ментов. Вывод на печать.
4

Тема 3 Табличный редактор EXСEL 12
Виды работ: Х
1. Работа с листом. Технология конструирования таблицы. 4
2. Панели инструментов. Шаблоны документов, переиме-

нование ячеек, фильтры.
4

3. Работа с книгой. Обмен данными между приложениями
Windows.

4

Тема 4 Система управления базами данных Access 20
Виды работ: Х
1. Область применения. Основные объекты. 4
2. Создание базы данных. 4
3. Создание таблиц, установка связей между таблицами. 4
4. Создание форм. Запросы. 4
5. Сортировка данных. Отчеты 4

Тема 5 Генератор презентаций PowerPoint 8
Виды работ: Х
1. Назначение системы подготовки презентаций. Режимы

представления слайдов. Создание презентации.
4
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2. Художественное оформление презентаций: рисование
графических объектов, использование цветовой схемы,
вставка объектов, создание и редактирование диаграмм
в Microsoft Graf.

4

Отчет по учебной практике 6
Виды работ: Х

Тема 6

1. Подготовка отчета по учебной практике 6
Зачет 2

Итого: 72 часа
2 недели
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

По результатам учебной практики руководителем практики формируется аттеста-

ционный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональ-

ных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих ком-

петенций в период прохождения учебной практики.

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций,

наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетен-

ций, полноты ведения дневника по практике 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 ака-

демическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, ау-

дио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практиче-

ский опыт, полученный на практике.

По итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий опи-

сание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены

основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-

воды, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения к отчету мо-

гут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материа-

лы, 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 органи-

зации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по

программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном

техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбов-

ском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде от-

дельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

7.1 Основная литература
1. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей. [Электронный ресурс]

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 184 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/87591 — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Бурнаева, Э.Г. Обработка и представление данных в MS Excel. [Электронный

ресурс] / Э.Г. Бурнаева, С.Н. Леора. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 160 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71706 — Загл. с экрана.

7.3. Периодическая литература
1. Журнал «CHIP»;
2. Журнал «Открытые системы»;
3. Журнал «Защита информации. Конфидент»;
4. Журнал «Computer Build».

7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. http://www.sql.ru/ – портал про язык SQL и клиент/серверные технологии.
2. http://sql.itsoft.ru/ – интернет-справочник с примерами по языку SQL.
3. http://www.cyberguru.ru/database/database-theory/ – статьи по теории баз данных.
4. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
5. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
6. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
7. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
8. База данных Scopus www.scopus.com
9. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
10. База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
11. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
12. База данных профессиональных стандартов Министерства труда

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

13. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru

14. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
15. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
16. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
17. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
18. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
19. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» http://нэб.рф/
20. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»

https://openedu.ru
21. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
22. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии http://protect.gost.ru/
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7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)№
п/п наименование ПО классификация

ПО
количество

ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5

1. КОМПАС-3D версия
16 прикладное 50 Система автоматизированного про-

ектирования изделий

2. MS Office 1106

офисный пакет приложений, создан-
ных корпорацией Microsoft для опе-

рационных систем Microsoft
Windows

3. Windows базовое 1166 операционная система

4.

Kaspersky Endpoint Se-
curity для бизнеса –

Стандартный Russian
Edition

сервисное 1100 антивирусная защита

5. Far Manager базовое без ограни-
чений

консольный файловый менеджер для
операционных систем семейства

Windows

6. 7-Zip сервисное без ограни-
чений файловый архиватор

7.
Справочная правовая
система Консультант-

Плюс
прикладное

справочная система, обеспечиваю-
щая большое количество возможно-
стей и удобств при работе с тексто-

выми правовыми документами

8. Справочная правовая
система ГАРАНТ прикладное

справочно-правовая система по за-
конодательству Российской Федера-

ции
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, ре-
комендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия
по соответствующей теме.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое
мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат
четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное зна-
чение в развитии самостоятельного мышления.

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает Вашу не-
посредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной лите-
ратуры. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь матери-
ал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной ра-
боты. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внима-
ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-
яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-
тических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи
изучаемой теории с реальной жизнью.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за мето-
дической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо проду-
мать вопросы, которые требуют разъяснения.

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и
дипломных работ.

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
 конспектирование (составление тезисов) лекций;
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 выполнение контрольных работ;
 решение задач;
 работу со справочной и методической литературой;
 работу с нормативными правовыми актами;
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
 защиту выполненных работ;
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисципли-

ны;
 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах,

конференциях;
 участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
 повторение лекционного материала;
 подготовки к семинарам (практическим занятиям);
 изучения учебной и научной литературы;
 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
 решения задач, выданных на практических занятиях;
 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию

преподавателя;
 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
 выполнения выпускных квалификационных работ и др.
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их
еженедельных консультациях.

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, ре-
шения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, на-
писания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;

 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение № 223/Д – лабора-

тория информационно-
коммуникационных систем

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютеры

Учебный корпус по адресу:
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 116:
помещение № 314а/С – полигон

вычислительной техники

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: экран, проектор, компьютеры

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение для организации

самостоятельной работы обу-
чающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вид практики – производственная.
Цели: формирование у обучающихся первоначальных практических

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.01 Разработка
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, 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. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
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
компетенц

ии
Формулировка компетенции

2 3

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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за 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 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 программный 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.
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2.2. Производственная практика входит в состав обязательной части
образовательной программы.

Производственная практика ПП.01.01 «Разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем» входит в состав
профессионального модуля ПМ.01 «Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем»
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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 Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

2 3

Производственная
практика ПП.01.01
Разработка
программных
модулей
программного
обеспечения для
компьютерных
систем

3 108 зачет с
оценкой

ВСЕГО: 3 108

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.01.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для

компьютерных систем»

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

3 семестр 108 (3 нед.)
Тема 1. Введение   в   производственную практику 4

Виды работ:
1. Участие в установочной конференции, знакомство с

программой, особенностями ее содержания и организации.
2

2. Целеполагание и планирование собственных действий
(разработка индивидуальных задач на период практики).

2

Тема 2. Знакомство с предприятием (организацией,
образовательным учреждением)

6

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.

6

Тема 3. Основные принципы организации работы на предприятии 12
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).

4

2. Изучения нормативной документации предприятия.
Изучение должностных инструкций инженерно-
технических работников среднего звена в
соответствии с подразделениями предприятия.

4

3. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств
вычислительной техники, архитектурой сети.
Ознакомление перечня и назначения программных
средств, установленных на ПК предприятия.

4

Тема 4. Практическая деятельность на предприятии (организации,
образовательном учреждении)

84

Виды работ:
1. Получение профессиональных навыков по

сопровождению и эксплуатации программного
обеспечения

2
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2. Проанализировать проектную и техническую
документацию на уровне взаимодействия
компонент программного обеспечения

2

3. Изучение интегрированной среды
программирования C++ Builder. Составление
требований к программному продукту

2

4. Определение общей цели создания информационной
системы и требований к проектируемой системе

2

5. Определение состава подсистем и функциональных
задач.

2

6. Разработка и обоснование требований к
подсистемам информационного, математического,
программного, технического и др. обеспечения

2

7. Анализ предметной области программного
обеспечения

2

8. Оформление спецификации требований программного
обеспечения

2

9. Проектирование модулей программного обеспечения 2

10. Разработка модулей программного обеспечения 2

11. Визуальное моделирование 2

12. Создание справочной системы. Создание
инсталляционного пакета

2

13. Проектирование программы с использованием классов
и методов

2

14. Обоснованный выбор среды и языка
программирования.   Разработка программных
модулей

2

15. Разработать код программного модуля на
современных языках программирования.

2

16. Создать программу по разработанному алгоритму как
отдельный модуль

2

17. Защита программного обеспечения от
несанкционированного доступа

2

18. Разработка простейших криптографических
алгоритмов на основе методов замены.

2

19. Проведение   автономных   или   комплексных
испытаний   в   зависимости   от   компонентов
информационной системы.

2

20. Проведение отладки и тестирование отдельных
модулей информационной системы

2

21. Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.

2

22. Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.

2
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23. Разработка  технического  задания  в  соответствии  с
ГОСТ  ЕСПД.  Определение  разделов технического
задания

2

24. Разработка  технического  задания  в  соответствии  с
ГОСТ  ЕСПД.  Определение  разделов технического
задания

2

25. Разработка инструкции системному программисту 2

26. Интеграционное, системное   тестирование 2

27. Разработка документации, сопровождающей
техническое обслуживание

2

28. Разработка эксплуатационной документации на
программное средство

2

29. Разработка технического задания на программный
продукт

2

30. Примерные виды деятельности студентов 2

31. Разработка документа Программа и методика
испытаний

2

32. Разработка документа Текст программы 2

33. Разработка документа Описание программы 2

34. Разработка документа Пояснительная записка 2

35. Разработка руководства системного программиста 2

36. Разработка документа Руководство программиста.
Разработка документа Руководство оператора

2

37. Разработка  тестов.  Методы  проверки  и
тестирования  программ  и  систем.  Автоматизация
модульного тестирования.

2

38. Трансляция. Компоновка   программы.   Выполнение
программы   с   целью   определения логических
ошибок.

2

39. Тестирование и отладка программы 2

40. Разработка инструкции пользователю 2

41. Оформление документации, сопровождающей процесс
верификации и тестирования

2

42. Выполнение отладки с помощью инструментарий 2

Зачет 2

Итого: 108 часов
3 недели
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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, фотоматериалы, 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, 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

2. Белева Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.Ф. Белева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 81 c. — 978-5-4486-0253-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72466.html

3. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. —
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90158. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Костюкова Н.И. Программирование на языке Си [Электронный ресурс] : методические

рекомендации и задачи по программированию / Н.И. Костюкова. — Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 160 c. — 978-5-379-02016-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65289.html

2. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 124 c. — 978-5-4487-0011-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал РАН «Программирование»;
2. Журнал «ПРОграммист»;
3. Журнал «UPgrade»;
4. Журнал «Computer Build».

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-reestr-
professionalnykh-standartov/

10. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru

11. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
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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.biblio-

online)
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/

7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)

программного обеспечения (ПО)№
п/п

наименование ПО
классификация

ПО
количество

ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1. CodeGear RAD Studio

2007 Professional прикладное 30 ср-ва разработки (Delphi, Delphi.NET
и С++ Buider)

2. MS Office
1106

офисный пакет приложений,
созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем Microsoft
Windows

3. Windows базовое 1166 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;



Программа производственной практики «Разработка программных модулей программного обеспечения для

компьютерных систем»

— 15 —

 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.
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами

автоматизированного проектирования;
разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на

уровне модуля;
использования инструментальных средств на этапе отладки программного

продукта;
проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;
уметь:
осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках

программирования;
создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
оформлять документацию на программные средства;
использовать инструментальные средства для автоматизации оформления

документации;
знать:
основные этапы разработки программного обеспечения;
основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного

программирования;
основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;
 методы и средства разработки технической документации.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п

Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3

1. АО «ТЗ «Ревтруд» 392000, Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51
2. АО «ТЗ «Октябрь» 392029, Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
3. ТОГБУ РИТЦ 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 2

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская

область, г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112:

помещение № 223/Д –
лаборатория системного и

прикладного
программирования

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: интерактивная доска, проектор,
компьютеры

Учебный корпус по адресу:
392000, Тамбовская

область, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 116:

помещение № 314а/С –
полигон учебных баз

практики

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: экран, проектор, компьютеры
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3) 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 2

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская

область, г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112:

помещение для организации
самостоятельной работы
обучающихся – читальный
зал Научной библиотеки

ТГТУ

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
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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вид практики – производственная.
Цели: формирование у обучающихся первоначальных практических

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.02 Разработка и
защита баз данных, 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. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
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

компетенц
ии

Формулировка компетенции

2 3

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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за 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 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

2.2. Производственная практика входит в состав обязательной части
образовательной программы.

Производственная практика ПП.02.01 «Разработка и администрирование баз
данных» входит в состав профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и
администрирование баз данных»
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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 Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

3 5

Производственная
практика ПП.02.01
Разработка и
администрирование
баз данных

3 108 зачет с
оценкой

ВСЕГО: 3 108

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3 курс

ПП.02.01 «Разработка и администрирование баз данных»

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

5 семестр 108 (3 нед.)
Тема 1. Описание предприятия 12

Виды работ:
1. Общая технико-экономическая характеристика предприятия 6
2. Организационная структура предприятия 6

Тема 2. Информационная система предприятия 30
Виды работ:
1. Архитектура сети. Топология и методы доступа 6
2. Сетевое аппаратное и программное обеспечение сети 6
3. Адресация в сетях. Обмен данными 6
4. Способы проверки правильности передачи данных.

Способы обнаружения и устранения ошибок при
передаче данных

6

5. Безопасность и защита данных в сетях 6
Тема 3. База данных (описание базы данных используемой на

предприятии)
20

Виды работ:
1. Описание базы данных. Концептуальная, логическая,

физическая модель базы данных.
10

2. Описание экранных форм, форм отчетных документов и
места их использования. Порядок внесения изменений в
базу данных. Способы обеспечения достоверности
информации в базе данных

10

Тема 4. Проектирование и разработка базы данных, создание про-
граммного средства (индивидуальное задание)
Виды работ:
1. Изучение предметной области, разработка модели

данных, проектирование базы данных. Разработка
концептуальной схемы базы данных.

8

2. Создание базы данных. 9
3. Организация поиска и фильтрации. 9
4. Создание форм, меню. 9
5. Создание отчетов. 9
Зачет 2



Программа производственной практики «Разработка и администрирование баз данных»

— 7 —

Итого: 108 часов
3 недели
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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



Программа производственной практики «Разработка и администрирование баз данных»

— 9 —

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. Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ресурс] / С.В.

Тарасов. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 320 c. — 978-2-7466-
7383-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65415.html

2. Лазицкас, Е.А. Базы данных и системы управления базами данных [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.А. Лазицкас, И.Н. Загумённикова, П.Г. Гилевский. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016. — 268 c. — 978-985-503-558-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67612.html.

7.2 Дополнительная литература
1. Пржиялковский В.В. Введение в Oracle SQL [Электронный ресурс] / В.В.

Пржиялковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 336 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62808.htm

2. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 [Электронный ресурс] / . —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73719.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал РАН «Программирование»;
2. Журнал «ПРОграммист»;
3. Журнал «UPgrade»;
4. Журнал «Computer Build».

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-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online)
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
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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/

7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)

№
п/п наименование ПО

классификация
ПО

количество
ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1. CodeGear RAD Studio

2007 Professional прикладное 30 ср-ва разработки (Delphi, Delphi.NET
и С++ Buider)

2. MS Office
1106

офисный пакет приложений,
созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем Microsoft
Windows

3. Windows базовое 1166 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;
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 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;
 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.
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;
- использования средств заполнения базы данных;
- использования стандартных методов защиты объектов базы данных;
уметь:
- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим

объектам;
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных;
- формировать и настраивать схему базы данных;
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;
знать:
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели

данных;
- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;
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- методы описания схем баз данных в современных СУБД;
- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц,

индексов и кластеров;
- методы организации целостности данных;
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
- основные методы и средства защиты данных в базах данных;
- модели и структуры информационных систем;
- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях;
- информационные ресурсы компьютерных сетей;
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;
- основы разработки приложений баз данных.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п

Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3

1. АО «ТЗ «Ревтруд» 392000, Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51
2. АО «ТЗ «Октябрь» 392029, Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
3. ТОГБУ РИТЦ 3392000, Тамбов, ул. Советская , д. 118
4.

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 2

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112:

помещение № 223/Д – лаборатория
технологии разработки баз данных

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютеры

3) 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 2

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская

область, г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112:

помещение для организации
самостоятельной работы
обучающихся – читальный
зал Научной библиотеки

ТГТУ

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
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Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская

область, г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112:
Компьютерный класс

(ауд. 333/А)

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, веб-камеры, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)





Программа производственной практики «Участие в интеграции программных модулей»

— 2 —



Программа производственной практики «Участие в интеграции программных модулей»

— 3 —

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: Производственная (Участие в интеграции программных модулей).

Цели: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональ-
ных умений в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Участие в интеграции про-
граммных модулей», по основному виду профессиональной деятельности, обучение ос-
новным приемам, операциям и способам выполнения процессов, характерных для соот-
ветствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и про-
фессиональных компетенций по избранной профессии.

Основные задачи производственной практики:
формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компе-

тенций, профессионально значимых личностных качеств;
развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональ-
ных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного эти-
кета;

адаптация студентов к профессиональной деятельности.
Производственная практика студентов проводится, как правило, на предприятиях, в

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и форм собствен-
ности 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 ра-

боте и др.

Объектами профессиональной деятельности являются:
- компьютерные системы;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные ком-

плексы 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 реализу-
ется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной дея-
тельности.

В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компе-

тенции
Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность 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, профессионально-
го и личностного развития

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности

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

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности

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 специа-
лизированных 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.

2.2. Производственная практика входит в состав обязательной части образователь-
ной программы.
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Производственная практика ПП.03.01 «Участие в интеграции программных моду-
лей» входит в состав профессионального модуля ПМ.03 «Участие в интеграции про-
граммных 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 Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

2 4
ПП.03.01 «Участие в
интеграции про-
граммных модулей»

8 288 зачет с оцен-
кой

ВСЕГО: 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 Количество
часов (недель)

4 семестр 288 (8 нед)
Тема 1. Введение в производственную практику 4

Виды работ: X
1. Участие в установочной конференции, знакомство с

программой, особенностями ее содержания и органи-
зации.

2

2. Целеполагание и планирование собственных дейст-
вий (разработка индивидуальных задач на период
практики).

2

Тема 2 Знакомство с предприятием (организацией, образова-
тельным учреждением)

2

Виды работ: X
1. Изучение инструкций по охране труда. Изучение ин-

струкции по технике безопасности и пожароопасно-
сти, схем аварийных проходов и выходов. Изучение
правил внутреннего распорядка, правил и норм ох-
раны труда, техники безопасности при работе с вы-
числительной техникой.

2

Тема 3 Основные принципы организации работы на предприятии 18
Виды работ: X
1. Знакомство со структурой и инфраструктурой органи-

зации, системой взаимоотношений между ее отдель-
ными подразделениями, основными направлениями
деятельности, отношениями с партнерами. Описа-
ние структуры предприятия. (Используя программу
Visio).

6

2. Изучения нормативной документации предприятия.
Изучение должностных инструкций инженерно-
технических работников среднего звена в соответст-
вии с подразделениями предприятия.

6

3. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств
вычислительной техники, архитектурой сети. Озна-
комление перечня и назначения программных
средств, установленных на ПК предприятия.

6

Тема 4 Практическая деятельность на предприятии (организации,
образовательном учреждении)

252

Виды работ: X
1. Получение профессиональных навыков по сопро-

вождению и эксплуатации программного обеспе-
чения

6
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2. Проанализировать проектную и техническую до-
кументацию на уровне взаимодействия компонент
программного обеспечения

6

3. Изучение интегрированной среды программи-
рования C++ Builder. Составление требований к программному продукту

6

4. Определение общей цели создания информационной
системы и требований к проектируемой системе

6

5. Определение состава подсистем и функциональных за-
дач.

6

6. Разработка и обоснование требований к подсисте-
мам информационного, математического, про-
граммного, технического и др. обеспечения

6

7. Анализ предметной области программного обеспече-
ния

6

8. Оформление спецификации требований программного
обеспечения

6

9. Проектирование модулей программного обеспечения 6
10. Разработка модулей программного обеспечения 6
11. Визуальное моделирование 6
12. Создание справочной системы. Создание инсталляци-

онного пакета
6

13. Проектирование программы с использованием классов
и методов

6

14. Обоснованный выбор среды и языка программирова-
ния.   Разработка программных модулей

6

15. Разработать код программного модуля на современ-
ных языках программирования.

6

16. Создать программу по разработанному алгоритму как
отдельный модуль

6

17. Защита программного обеспечения от несанкциониро-
ванного доступа

6

18. Разработка простейших криптографических алгорит-
мов на основе методов замены.

6

19. Проведение   автономных   или   комплексных   испы-
таний   в   зависимости   от   компонентов информаци-
онной системы.

6

20. Проведение отладки и тестирование отдельных моду-
лей информационной системы

6

21. Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.

6

22. Оформить документацию по программным средствам
с использованием инструментальных средств. Создать
IDEF0-диаграммы модуля.

6

23. Разработка  технического  задания  в  соответствии  с
ГОСТ  ЕСПД.  Определение  разделов технического
задания

6

24. Разработка  технического  задания  в  соответствии  с
ГОСТ  ЕСПД.  Определение  разделов технического
задания

6
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25. Разработка инструкции системному программисту 6
26. Интеграционное, системное   тестирование 6
27. Разработка документации, сопровождающей техниче-

ское обслуживание
6

28. Разработка эксплуатационной документации на про-
граммное средство

6

29. Разработка технического задания на программный
продукт

6

30. Примерные виды деятельности студентов 6
31. Разработка документа Программа и методика испыта-

ний
6

32. Разработка документа Текст программы 6
33. Разработка документа Описание программы 6
34. Разработка документа Пояснительная записка 6
35. Разработка руководства системного программиста 6
36. Разработка документа Руководство программи-

ста. Разработка документа Руководство опера-
тора

6

37. Разработка  тестов.  Методы  проверки  и  тестирова-
ния  программ  и  систем.  Автоматизация модульного
тестирования.

6

38. Трансляция. Компоновка   программы.   Выполнение
программы   с   целью   определения логических оши-
бок.

6

39. Тестирование и отладка программы 6
40. Разработка инструкции пользователю 6
41. Оформление документации, сопровождающей процесс

верификации и тестирования
6

42. Выполнение отладки с помощью инструментарий 6
Тема 4 Оформление и защита индивидуальной работы 10

Виды работ: X
1. Оформление индивидуального задания в соответствии

с требованиями ГОСТа. Подготовка презентации к за-
щитному слову по теме индивидуального задания.
Практическая конференция
по результатам защиты практики

10

Зачет 2

Итого: 288 часов
8 недели
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

По результатам производственной практики руководителями практики от предпри-

ятия и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне ос-

воения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обу-

чающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения производственной

практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) 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 профессиональ-

ных компетенций, наличия положительной характеристики от организации на обучающе-

гося 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 ака-

демическую 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 графи-

ческие, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие

практический опыт, полученный на практике.

По результатам производственной практики обучающимся составляется отчет, ко-

торый утверждается организацией. В отчете в систематизированном виде должны быть

освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформу-

лированы 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 мате-

риалы, 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 органи-
зации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваи-
вающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбов-
ском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде от-
дельного 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. Бори-

сенко. — 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-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online)
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная 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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/
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7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)№
п/п наименование ПО классификация

ПО
количество

ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1. CodeGear RAD Studio

2007 Professional прикладное 30 ср-ва разработки (Delphi, Delphi.NET
и С++ Buider)

2. MS Office

1106

офисный пакет приложений, создан-
ных корпорацией Microsoft для опе-
рационных систем Microsoft
Windows

3. Windows базовое 1166 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 об-
разовательного 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 безо-

пасности, 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 руководи-

телем 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 предпри-

ятия/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 руко-

водителями 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 ко-
тором 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 выполне-

ния 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 Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО «ТЗ «Ревтруд» 392000, Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51
2. АО «ТЗ «Октябрь» 392029, Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
3. ТОГБУ РИТЦ 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 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение № 223/Д – лабора-
тория системного и приклад-

ного программирования

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютеры

Учебный корпус по адресу:
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 116:
помещение № 314а/С – полигон

учебных баз практики

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы

Технические средства: экран, проектор, компьютеры

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение для организации

самостоятельной работы обу-
чающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вид практики: Производственная практика (преддипломная).
Цели:

- приобрести навыки разработки объектов базы данных в конкретной системе

управления базами данных

Задачи:

- познакомиться с основными положениями теории баз данных, хранилищ данных,

баз знаний;

- основными принципами построения концептуальной, логической и физической

модели данных;

-современными инструментальными средствами разработки схемы базы данных

- уметь создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом

к этим объектам

Производственная практика проводится на предприятиях города и области на основе
договоров, заключаемых с предприятиями, и реализовывается концентрировано.

Объектами профессиональной деятельности являются:
- компьютерные системы;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные ком-

плексы и системы);
- математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное

и правовое  обеспечение компьютерных систем;
- первичные трудовые коллективы.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППСЗ

2.1. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практиче-
ского опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к вы-
полнению выпускной квалификационной работы в организациях.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики
и практики по профилю специальности.

В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Индекс компе-
тенции Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый 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 деятельно-
сти

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния 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 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 программ-
ных 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 графиче-
ских языков спецификаций

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной 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 взаимодействия компонент
программного обеспечения.

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программ-
ных 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

2.2. Производственная практика (преддипломная) входит в состав обязательной час-
ти образовательной программы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объем и продолжительность производственной практики составляет 4  недель (144
часов). Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам

Курс Семестр Наименование практики Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических

часов)

Промежуточная
аттестация

3 6
Производственная
практика ПДП
Преддипломная

4 144 зачет с оцен-
кой

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3 курс
ПДП «Преддипломная практика»

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

6 семестр 144 (4 нед.)
Тема 1. Общие сведения о предприятии (организации) и отделе – ме-

сте прохождения практики по профилю специальности
36

Виды работ:
1. Дать организационно-правовую характеристику предпри-

ятия:
9

2. Охарактеризовать макроэкономическую среду деятельности
фирмы

9

3 Проанализировать рынки, на которых действует предпри-
ятие.

9

4 Провести  анализ внутренней и внешней среды фирмы. 9
Тема 2. Виды обеспечения автоматизированных систем предприятия

(организации)
24

Виды работ:
1. Изучить состав автоматизированных систем (АС), име-

ющихся на предприятии
12

2. Организация работ по разработке автоматизированных
систем на предприятии.

12

Тема 3. Составление технического задания 24
Виды работ:
1. Изучение предметной части темы задания на практику 12
2. Изучение постановки задачи 12

Тема 4. Основные этапы работ по выполнению индивидуального
задания

60

Виды работ: Х
1. Первый вариант задания – разработка программы 15
2. Второй вариант задания – создание моделей (чертежей,

рисунков, схем) с использованием специализированно-
го программного обеспечения

15

3 Третий вариант задания – создание Интернет-сайтов 15
4 Четвертый вариант задания – составление инструкции

по работе с программным продуктом
15

Зачет 2

Итого: 144 часов
4 недели
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

По результатам производственной практики руководителями практики от предпри-

ятия и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне ос-

воения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обу-

чающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения производственной

практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) 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 профессиональ-

ных компетенций, наличия положительной характеристики от организации на обучающе-

гося 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 ака-

демическую 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 графи-

ческие, фотоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

По результатам производственной практики обучающимся составляется отчет, ко-

торый утверждается организацией. В отчете в систематизированном виде должны быть

освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформу-

лированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения

к отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и дру-

гие 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 органи-

зации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по

программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном

техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбов-

ском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде от-

дельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Вичугова А.А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и

комплексов [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.А. Вичугова. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 135 c. — 978-
5-4488-0015-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66387.html

2. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное посо-
бие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05047-9. https://biblio-online.ru/book/C49AFF91-1D61-4B79-8B0B-
E69C664380E6

3. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных
систем : учебник для СПО / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-04928-2. https://biblio-online.ru/book/192C556A-1FA1-4A90-AF21-
C32EE8AF1CB9

7.2 Дополнительная литература
1. Коломейченко, А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.С. Коломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/101862. — Загл. с экрана.

2. 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.

3. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Н. Волкова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75506. — Загл. с
экрана.

4. Цехановский, В.В. Управление данными [Электронный ресурс] : учебник / В.В.
Цехановский, В.Д. Чертовской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015.
— 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65152. — 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-reestr-
professionalnykh-standartov/
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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.biblio-

online)
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная 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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)№

п/п наименование ПО классификация
ПО

количество
ключей краткая характеристика

1 2 3 4 5
1.

ArgoUML
Бесплатная BSD
Open Source Li-
cense

-
Поддержка UML 1.4. Генерация исход-
ных кодов по UML диаграмме Java, C++,
C#, PHP4, PHP5. Можно добавить дру-
гие языки

2.

StarUML

Бесплатная
UML/MDA плат-
форма для
Microsoft Windows
с открытым исход-
ным кодом

-

Импорт проектов Rational Rose. Под-
держка UML 2.0. Проверка правильно-
сти UML диаграмм. Генерация исход-
ных кодов по UML диаграмме  Java, C#,
C++

3.

IBM Rational Rose Enter-
prise Evaluation V7 триальная лицензия -

IBM Rational Rose Enterprise предостав-
ляет набор функций, управляемых моде-
лью, для разработки целого ряда прило-
жений, в том числе на языках Ada, ANSI
C++, C++, CORBA, Java, Java EE, Visual
C++ и Visual Basic. Это программное
обеспечение позволяет ускорить разра-
ботку таких приложений благодаря соз-
данию кода на основе визуальных моде-
лей с использованием UML (Unified
Modeling Language).
Rational Rose Enterprise предлагает об-
щий инструмент моделирования и язык
для упрощения рабочей среды и воз-
можности более быстрого создания ка-
чественного программного обеспечения.
Моделирование самых распространен-
ных приложений — предоставляет
функции визуального моделирования
для разработки приложений многих ти-
пов.
Разработка веб-приложений — предла-
гает инструменты XML и веб-
моделирования веб-приложений.
Интеграция проектирования и разработ-
ки приложений — унифицирует работу
коллектив проекта путем предоставле-
ния общих средств выполнения и нота-
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1 2 3 4 5
ции модели UML.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Для самостоятельной работы используется учебно-методическое обеспечение в виде
учебников, учебных и учебно-методических пособий из рекомендуемого списка, в том
числе на электронных носителях и Интернет-ресурсы. Тематика самостоятельной работы
соответствует содержанию разделов дисциплины. В индивидуальных случаях с целью уг-
лубленного изучения материала дисциплины тематика самостоятельной работы может не-
сколько расширять рамки содержания разделов дисциплины.
 Освоение материала контролируется по результатам еженедельного текущего контроля.
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля выбираются из со-
держания разделов дисциплины.
Виды самостоятельной работы обучаемых:

 проработка конспектов лекций;
 изучение дополнительных учебных вопросов по дополнительным источни-

кам, в том числе Интернет-ресурсам.
При необходимости использования ПЭВМ для выполнения самостоятельного

задания кафедра обеспечивает обучаемого требуемыми ресурсами, в том числе доступом в
Интернет.

Перед началом практики руководитель от предприятия и (или) от образователь-
ного учреждения проводит вводный инструктаж: ознакомление с целями и задачами прак-
тики по профилю специальности, инструктаж по технике безопасности и пожарной безо-
пасности, знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководи-
телем практики от предприятия (организации). По его результатам студент должен:

иметь представление:
об источниках особо опасных, опасных и вредных антропогенных факторов,

имеющихся на предприятии;
знать:
меры противопожарной защиты, действующие в подразделении;
правила внутреннего распорядка, охраны труда и окружающей среды на пред-

приятии.
Самостоятельная работа студентов в ходе практики по профилю специальности
заключается в достижении соответствующих уровней (целей) по каждой из 7 тем.
Задание:

1. Изучить материал по конспектам лекций учебных дисциплин.
2. По рекомендованной основной, дополнительной литературе и интернет-

ресурсам изучить материал. Подготовить ответы на вопросы, изложенные далее
в виде целей.

3. Подготовить свои исходные данные по общему и индивидуальному заданию.
4. Подготовиться к обсуждению выполненного задания.

Тема 1 Общие сведения о предприятии (организации) и отделе – месте прохождения
практики по профилю специальности
Студент должен
иметь представление:
о направлениях деятельности предприятия, его организационной структуре;
о структуре управления предприятием;
знать:
отраслевую принадлежность предприятия (организации);
организационную структуру подразделения, в котором проходит практика; круг задач,
решаемых подразделением,  его взаимодействие с другими подразделениями;
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технические средства информатизации предприятия и круг решаемых задач с их
помощью;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности для рабочего места программиста и
пользователя ПЭВМ;
уметь:
давать краткую характеристику выпускаемой продукции, ее технического уровня.

Тема 2 Виды обеспечения автоматизированных систем предприятия (организации)
Студент должен
иметь представление:
о методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации на
предприятии;
о методах и технологии решения задач с использованием   ЭВМ, применяемых на
предприятии;
о системах обеспечения качества программной продукции, действующих на предприятии;
знать:
виды технических средств информатизации, применяемых на предприятии, их
характеристики, области применения;
назначение, функции, особенности применения операционных систем, операционных
оболочек и сервисных приложений, применяемых в подразделении предприятия;
порядок разработки и эксплуатации автоматизированных  систем, действующий на
предприятии;
международную классификацию автоматизированных систем;
уметь:
пользоваться  технической документацией   по  автоматизированной обработке
информации для конкретных систем;
составлять алгоритмы  вычисления  математических  закономерностей, моделей научно-
технических, экономических и социальных процессов;
профессионально использовать в работе текстовые редакторы, электронные таблицы, базы
данных и технические средства обработки информации.
Тема 3 Составление технического задания
Студент должен
знать:
методологию описания бизнес-процессов;
основы ведения делопроизводства;
основы защиты авторских прав;
способы распространения программных продуктов;
виды лицензий на программные продукты;
способы установки (инсталляции) и удаления (деинсталляции) программных продуктов,
правила размещения информации в Интернет сайтах;
виды сопровождения программных продуктов, оформления Интернет сайтов;
стандартные элементы интерфейса программных продуктов, оформления Интернет
сайтов;
основы информационной безопасности;
уметь:
описывать структуру процессов на специализированном языке;
выделять основные и второстепенные задачи;
составлять алгоритмы на специализированном языке;
дорабатывать существующие базы данных под поставленные задачи.

Тема 4 Основные этапы работ по выполнению индивидуального задания
Студент должен
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знать:
этапы разработки задач по автоматизированной обработке информации;
состав и содержание разделов постановки задачи для автоматизированного решения;
состав и содержание разделов руководства программиста;
уметь:
составлять алгоритмы  вычисления  математических закономерностей, моделей научно-
технических, экономических и социальных процессов;
разрабатывать фрагменты программных продуктов для автоматизированных систем
обработки информации и управления;
вносить изменения в техническую документацию на программный продукт;
оценивать эффективность использования программного продукта.

Тема 5 Тестирование и контрольный расчет задачи
Студент должен
уметь:
проводить тестирование всех режимов работы разработки;
анализировать полученные результаты и принимать решения на основе проведенного
анализа.
Тестирование всех режимов работы по вновь разработанному разделу задачи на
контрольном примере. Опытная эксплуатация задачи на реальных данных. Анализ
полученных результатов, анализ всех видов выходной информации, предусмотренных в
этих режимах и принятие решения по вводу задачи в промышленную эксплуатацию.

Тема 6 Составление руководства пользователя к программе
Студент должен
знать:
стандартные средства сред программирования для создания интерактивных систем
помощи;
средства создания интерактивных справочных систем сторонних разработчиков;
методики составления справочных систем;
общие правила составления readme файлов;
средства создания справочных руководств в формате pdf;
уметь:
создавать описание программных средств в электронном виде;
выделять ключевые моменты работы программного продукта.

Тема 7 Оформление отчета
Студент должен
знать:
состав и содержание разделов отчета по практике;
уметь:
составлять и оформлять отчет по практике.

Основы моделирования предметной области с использованием Case
Rational Rose

Цель - построение модели бизнес процессов для описания предметной области,
подлежащей автоматизации, с использованием диаграммы деятельности (activity
diagram) CASE - средства Rational Rose 2001.

Введение
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Процесс создания программных систем (ПС) по методологии разработки программных си-
стем Rational Unified Process фирмы Rational Software Corporation включает следующие шесть эта-
пов:

1. Моделирование предметной области (Business Modeling);
2. Определение требований к системе (Requirements);
3. Анализ и проектирование (Analysis & Design);
4. Разработку (Implementation);
5. Тестирование (Test)
6. Внедрение (Deployment);
Моделирование бизнес или по другому производственных процессов для описания

предметной области, для которой разрабатывается программная система, производится собствен-
но на этапе разработке ПС моделирование предметной области (Business Modeling) с использова-
нием диаграмм деятельности (activity diagram) CASE - средства Rational Rose 2001.

Описание бизнес процессов с использованием диаграммы деятельности (activity diagramm)
Для описания бизнес процессов будем использовать следующие элементы диаграммы дея-

тельности (activity diagram):

начальное состояние (start state);
конечное состояние (end state);
деятельность (activity);
состояние (state);
переход (state transition);
решение (decision);
горизонтальные синхронизаторы (horizontal synchronization);
вертикальные синхронизаторы (vertical synchronization);
разделительные линии (swimlane);
объект (object);
поток объектов (object flow).

Начальное состояние (start state) обозначается черным маленьким кружком, с которым мо-
жет быть связано название, например, «начало».

Конечное состояние (end state) обозначается большим черным кружком внутри круга, с ко-
торым может быть связано название, например, «конец». Пример начального (start state) и ко-
нечного состояния (end state) представлен на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Пример начального (start state) и конечного состояния (end state)

Диаграмма деятельности (Activity diagram ) может иметь только одно начальное состояние.
Конечных же состояний может существовать множество.

Новые начальные состояния могут быть только на диаграммах, декомпозирующих отдель-
ные виды деятельности.

Деятельность (activity) обозначается прямоугольником с закругленными сторонами. При-
мер элемента деятельность (activity) представлен на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Пример элемента «деятельность» (activity)

Элемент «деятельность» (activity) используется собственно для описания определенной де-
ятельности субъекта или объекта. С этим элементом должно быть связано наименование. Наиме-

заказывает товар
на складе
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нование должно отражать цель деятельности. Деятельность именуется глаголом в настоящем вре-
мени. На диаграммах деятельности (activity diagram) элементы с одним и тем же именем исполь-
зуются для обозначения одного и того же вида деятельности.

С элементом «деятельность» (activity) могут быть связаны определенные действия, кото-
рые происходят на входе этого элемента, на выходе, внутри него или при наступлении определен-
ного события. Действия можно добавить к элементу «деятельность» (activity) при использовании
спецификации.

Действие может быть описано в форме свободного текста.
Пример элемента «деятельность» (activity) с действиями на входе, выходе, внутри элемента

и по наступлению события представлен на рис. 1.3.

заказывает товар на складе

event поступает информация о требуемом товаре/ приступает к оформлению заказа
entry/ Включает компьютер
do/ Вводит в компьютер параметры заказа
exit/ Формирует бланк заказа

Рис. 1.3. Пример элемента «деятельность» (activity) с действиями по наступлению события,
на входе, выходе и внутри элемента

Состояние (state) обозначается прямоугольником с закругленными углами. Пример эле-
мента «состояния» (state) представлен на рис. 1.4.

ожидает
выпонение заказа

Рис. 1.4. Пример элемента состояние (state)

Элемент «состояние» (state) используется для описания определенных состояний какого-
либо субъекта или объекта, например состояния ожидания. С этим элементом должно быть связа-
но имя. Имя должно отражать состояние субъекта или объекта. Состояние должно именоваться
также как и деятельность, глаголом в настоящем времени, например, «ожидает приход товара со
склада».

С элементом «состояние» (state) могут быть также связаны определенные действия, кото-
рые происходят на входе этого элемента, на выходе, внутри него или при наступлении определен-
ного события. Действия можно добавить к элементу «состояние» (state) при использовании спе-
цификации.

Переход (state transition) используется для описания связи между элементами диаграммы
«деятельность» (activity), «состояние» (state). Переход (state transition) обозначается сплошной ли-
нией со стрелкой. Стрелка указывает на следующее действие или состояние. Пример элемента пе-
реход (state transition) представлен на рис. 1.5.

ожидает
выпонение заказа

делает заказ

Рис. 1.5. Пример элемента «переход» (state transition)

Переход (state transition) может иметь имя, связанное с событием, его вызвавшим. Событи-
ем называется любое происшествие, которое может быть причиной изменения состояния субъекта
или объекта, или перехода от одного вида деятельности к другому виду. События могут вызывать
некоторые действия. Одному событию соответствует ровно одно действие.

Переход может происходить по условию. События, действия, условия можно добавить к
переходу, используя для его описания спецификацию.

Для отображения действий, выполняемых по условию, используется элемент решение
(decision). Элемент решение (decision) обозначается в виде ромба. Пример обозначения решения
(decision) представлен на рис. 1.6.
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делает заказ

Заказ пришел?

ожидает
выпонение заказа

проверяет
товар

[ нет ]

[ да ]

Рис. 1.6. Пример элемента решения (decision)

Разделительные линии (swimlane) используются для разделения диаграммы на части, на-
пример, с целью отражения на диаграммах, ответственных за выполнение определенных действий.
Пример разделительных линий (swimlane) представлен на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Пример разделительных линий (swimlane)

Синхронизаторы (synchronization) используются для отражения выполнения парал-
лельной деятельности. Пример синхронизаторов (synchronization) представлен на рис. 1.8.
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получает товар со
склада

кредитует счет отгружает
товар клиенту

извещает
клиента

Рис. 1.8. Пример горизонтальных синхронизаторов (synchronization)

Объекты (objects) на диаграммах деятельности используются для изображения различных
сущностей, связанных с определенным видом деятельности. Например, деятельности дилера «за-
ключает депозитную сделку» соответствует объект - документ тикет по сделке. Объект может на-
ходиться в определенном состоянии. Объект связывается с деятельностью с использованием пото-
ка объектов (object flow). Поток имеет направление. На рис. 1.9 представлен пример использова-
ния объектов.

Рис. 9. Пример диаграммы деятельности с объектами и потоками
(объект обозначается как перечеркнутый круг на подставке, потоки объектов – как преры-

вистые стрелки)

На рис. 1.10. представлен пример диаграммы деятельности для описания технологии опри-
ходования товаров на складе от продавца. Автоматизируемые виды деятельности помечены цве-
том.

Из примера на рис. 1.10 видно, подразделения, которые следовать автоматизировать это
склад и бухгалтерия, бизнес процессы, которые должны быть автоматизированы это:

Выписывает доверенность;
Выписывает приемный акт в двух экземплярах;
Регистрирует товар в картотеке;
Передает экземпляр акта в бухгалтерию;
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Получает приемный акт.
При описании документооборота при оприходовании товара от продавца должны быть де-

тально рассмотрены и описаны следующие документы:
заявление отдела снабжения о возможности получения товара в любой форме;
доверенность на товар;
накладная;
приемный акт;
карточка товара.
На основе выделенных процессов, подлежащих автоматизации, может быть построена мо-

дель автоматизируемых производственных функций.
Технология оприходов ания т ов аров  на складе от  продав цаДов еренност ьна т ов ар (в х)Дов еренност ьна т ов ар (в х)Накладная(в ых)Счёт -факт ура(в ых)Накладная(в х)Счёт -факт ура(в х)Накладная(в х)Приёмныйакт  (в ых)Дов еренност ьна т ов ар (в ых) Заяв лениеот деласнабж ения ов озмож ност иполученият ов ара влюбой форме(в х)Нак ладная(в х)Карт очк ат овара ( в ых)Приёмныйакт  ( вы х)Приёмныйакт  (в ых)Приёмныйакт  (в х) НачалоЕдет  кпродав цуПолучаетт ов арПрив озит  т ов арна складВыписыв ает  приёмный акт  вдв ух экз.entry/ Принимает  т ов арВыписыв аетдов еренност ьРегист рируетт ов ар в  карт от екеПередаёт  один экз.акт а снабж енцуПередаёт  экземпляр акт а вбухларт ериюСов падает  поколичест в у и качест в у?[ Да ] Дейст в ие кладов щика при несов падениит ов ара с записью в  накладной<<Декомпозиров ана>>[ Нет  ]Получает  приходныйак тКонец СкладОрганизацияпродав цаСк ладСк ладБухгалт ерияСкладСкладСк ладБухгалт ерия Снабж енецСнабж енецСнабж енецБухгалт ерКладов щикКладов щикСнабж енецКладов щикБухгалт ерДействую щ ие лицаПодразделениеДействиеДокумент

Рис. 1.10. Пример диаграммы деятельности для описания бизнес процессов
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ C СASE-СРЕДСТВОМ RATIONAL ROSE 2001ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ

1. Запуск и настройка системы
Запуск RATIONAL ROSE 2001 (Rose) производится из меню Пуск

Microsoft Windows (ПрограммыRational Rose 2001 Enterprise Edition Rational Rose 2001
Enterprise Edition).

При запуске Rose на экран выводится окно шаблонов. Нажмите кнопку «Сancel» для отме-
ны их ввода. На экране появляется окно с диаграммой классов.

Диаграмма бизнес деятельности должна создаваться в окне просмотра в разделе Use Case
View.

Щелкните по пакету Use Case View в окне просмотра, выберите из появившегося меню
пункт New, а затем из вновь появившегося меню пункт Activity Diagram. В окне просмотра поя-
вится поле NewDiagram, как представлено на рис. 1.11.

Рис. 1.11. Пример окна просмотра при построении диаграммы деятельности (activity
diagram)

В поле с именем NewDiagram введите наименование диаграммы бизнес деятельности.
Далее щелкните правой клавишей мыши по наименованию диаграммы и выберите команду Open.
На экране появится окно рисования диаграммы деятельности (activity diagram).

2. Моделирование диаграмм бизнес процессов
Моделирование диаграмм бизнес процессов с использованием Rose должно включать

рисование:
Разделительных линий;
Начального состояния;
Деятельностей (состояний), если требуется решений, синхронизаторов;
Переходов соединяющих деятельности (состояния);
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Конечных состояний;
Декомпозицию отдельных видов деятельности

Рисование разделительных линий должно производиться следующим образом.
Щелкните по иконке с изображением разделительной линии (swimlane) на панели

инструментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно находиться
изображение разделительной линии (swimlane) Повторяйте эти действия до тех пор, пока четыре
разделительные линии (swimlane) не будут размещены на поле диаграммы.

Поименуйте первую разделительную линию, как «документы», вторую как – «действия»,
третью как – «подразделения», четвертую как – «сотрудники».

Для этого щелкните правой клавишей мыши по заголовку разделительной линии
(swimlane), например, «New Swimlane», и в появившемся меню выберите пункт Open Specification.
В окне спецификации разделительной линии на вкладке General в поле Name внесите название
линии, например, «документы».

Рисование элементов диаграммы деятельность, состояние, в том числе начальное и
конечное состояние, решение, синхронизаторы, производиться следующим образом.

Щелкните по иконке с изображением требуемого элемента диаграммы на панели
инструментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно находиться
изображение выбранного элемента.

Рисование перехода должно производиться следующим образом. Щелкните по иконке с
изображением перехода на панели инструментов. Соедините требуемые элементы диаграммы
переходом.

Именование элементов диаграммы должно производиться в окне спецификации в поле
Name. Вызов окна спецификации производиться по двойному щелчку левой клавишей мыши по
элементу диаграммы.

Краткое описание элемента диаграммы можно производить в окне спецификации элемента
диаграммы на вкладке General в разделе Documentation.

Наименование документов, подразделений, сотрудников и прочий текст можно разместить
на диаграмме деятельности с использованием иконки на панели инструментов с изображением
заметки (Note), и текста (TextBox). Изображение заметки может крепиться к любому элементу
диаграммы с использованием специальной линии Anchor Note to Decision Item.

Декомпозиция отдельных видов деятельности должна производиться следующим образом.
Щелкните правой кнопкой мыши по деятельности, которую следует декомпозировать, и в

появившемся меню выберите пункт Select in Browser. В окне просмотра щелкните по деятельности
правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите пункт меню New, а затем во вновь
появившемся меню пункт Activity Diagram. Задайте наименование диаграммы, а затем откройте
диаграмму.

3. Определение автоматизируемых бизнес процессов
На модели производственных процессов должны быть выделены виды деятельности, кото-

рые следует автоматизировать. Выделение автоматизируемых видов деятельности может произво-
диться с использованием какого-либо цвета, отличного от цвета не автоматизируемых видов дея-
тельности.

Пометка производится следующим образом. Щелкните правой кнопкой мыши по деятель-
ности. В появившемся меню выберите пункт Format. Далее в появившемся меню выберите пункт
Fill Color. Из палитры выберите требуемый цвет. Нажмите кнопку OK.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Включите компьютер.
2. Запустите Rose.
3. Настройте Rose.
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4. Постройте модель производственной деятельности в соответствии с примером
представленном в данной работе на рис. 1.10.

5. Постройте модель производственной деятельности в соответствии с примером
описания технологии оформления международного перевода в банке (Прил. 1).

6. Выделите в модели каким-либо цветом виды деятельности, которые будут автоматизи-
рованы.

Цель работы - построение модели бизнес функций (business use case model) для
описания предметной области, подлежащей автоматизации, с использованием
диаграммы функций (use case diagram) CASE -средства Rational Rose 2001.

Введение
Процесс создания программных систем (ПС) по методологии разработки программных си-

стем Rational Unified Process (RUP) фирмы Rational Software Corporation включает следующие
шесть этапов:

1. Моделирование предметной области (Business Modeling);
2. Определение требований к системе (Requirements);
3. Анализ и проектирование (Analysis & Design);
4. Разработка (Implementation);
5. Тестирование (Test)
6. Внедрение (Deployment);
Моделирование бизнес функций предметной области или по другому производст-

венных функций, для которой разрабатывается программная система, производится собственно на
этапе разработке ПС моделирование предметной области (Business Modeling) (рис.2.1). На этом
этапе разрабатывается модель бизнес функций (business use case model).

Рис. 2.1. Этапы разработки ПС и разрабатываемые модели по методологии разработки про-
граммных систем Rational Unified Process фирмы Rational Software Corporation

Моделирование бизнес функций предметной области основано на структурной методоло-
гии. Сущность структурного подхода к описанию предметной области заключается в декомпози-
ции (разбиении) автоматизируемой организации на подразделения, в которых определяются дей-
ствующие лица производственного процесса и их функции. Модель бизнес функций используется
собственно для определения действующих лиц производственного процесса и их функций, кото-
рые должны быть автоматизированы.

Моделирование предметной области
Целями моделирования бизнес функций предметной области являются:
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Понимание структуры и динамики поведения автоматизируемой организации заказчиками,
конечными пользователям, и разработчикам автоматизированных систем;

Определение требований к автоматизированной системе, поддерживающей работу органи-
зации.

Модель бизнес - функций (business use case model) определяется как иерархия диа-
грамм.

Первый уровень иерархии должен включать одну или несколько организационных
единиц (organization unit) – например, предприятие, подлежащее автоматизации.

Последующие уровни иерархии могут включать также одну или несколько органи-
зационных единиц (organization unit), например, это могут быть подразделения автоматизируемого
предприятия. Или могут включать действующих лиц производственного процесса: субъектов
(business worker) и объектов (business actor), их производственные функции (business use case),
связи (relationships) между действующими лицами и их функциями и между функциями.

Отдельные бизнес функции также могут быть декомпозированы моделями бизнес функций
(business use case model), включающими исключительно действующих лиц производственного
процесса, их функции, связи между действующими лицами и их функциями и между функциями.
Организационные единицы в моделях, декомпозирующих функции отражаться не должны.

Модель бизнес функций строится с использованием диаграммы функций (use case
diagram).

Для изображения организационных единиц (organization unit) на диаграммах функций (use
case diagram) используется изображение следующего вида:

Рис. 2.2. Изображение организационных единиц (organization unit) на диаграммах функций
(use case diagram)

Под изображением организационной единицы указывается ее наименование, например
Банк «Империал», Производственное мебельное объединение (ПМО), департамент иностранных
операций и т.п.

Действующее лицо – субъект производственного процесса (business worker) обо-
значается на диаграммах функций (use case diagram) как представлено на рис. 2.3., действующее
лицо – объект (business actor) производственного процесса - как представлено на рис. 2.4.

Рис. 2.3. Изображение субъекта производственного процесса (business worker) на диаграм-
мах функций (use case diagram)

Рис. 2.4. Изображение объекта производственного процесса (business actor) на диаграммах
функций (use case diagram)

Изображение объекта производственного процесса также можно использовать и для обо-
значения субъекта производственного процесса.

Под изображением действующего лица указываются его наименование. Наименование
действующего лица есть роль, которую он выполняет в производственном процессе, например,
дилер (business worker), автоматизированная система торгов (business actor).

Бизнес функции или функции производственного процесса (business use case) изображают-
ся на диаграммах функций (use case diagram) как овал следующего вида (рис.2.5.):

Рис. 2.5. Изображение бизнес или производственной функции (business use-case)
на диаграммах функций (use case diagram)
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Декомпозированные бизнес функции или функции производственного процесса (business
use case realization) изображаются на диаграммах функций (use case diagram) как овал, представ-
ленный на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Изображение декомпозированной бизнес или производственной функции
(business use-case realization) на диаграммах функций (use case diagram)

Под овалом указывается имя функции.
Имя функции может включать неформальное описание последовательности действий. Ре-

комендуется именовать функции с использованием глаголов, например, определить состояние
счета, зарегистрировать курс.

Связи на диаграммах бизнес или производственных функций (business case diagram) имеют
место:

Между организационными единицами;
Между действующим лицом и функцией;
Между функциями.
На диаграммах производственных функций (business use case diagram) допускается отра-

жать и связи между действующими лицами.
Между организационными единицами может иметь место связь, которая является зависи-

мостью. Связь обозначается прерывистой линией со стрелкой. Связь должна проводится от зави-
симой организационной единицы к независимой. Связь может быть двусторонней.

На рис. 2.7. представлен пример связи между организационными единицами.

Рис. 2.7. Пример зависимой связи между организационными единицами

Между действующим лицом производственного процесса (business worker или business
actor) и функцией устанавливается связь, которая называется ассоциацией.

Связь отражает наличие определенной функции у действующего лица. Связь обо-
значается сплошной линией со стрелкой или без нее. На рис. 2.8. представлен пример связи между
действующим лицом и функцией.

Дилер заключает сделку

Рис. 2.8. Пример связи между действующим лицом и функцией

В двойных скобках <<>> может указывается стереотип связи, например,
<<communicates>> (взаимодействует).
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На диаграммах производственных функций могут также используются и другие типы свя-
зей. Например, между функциями могут существовать связи типа <<include>> (использует) и
<<extends>> (расширяет).

То есть, некоторые функции в системе могут использовать другие функции. Некоторые
функции могут выполняться при наступлении определенных условий или быть опциональными. В
первом случае используются связь <<include>>, во втором случае - <<extends>>.

Связи <<include>> и <<extends>> по нотации RUP обозначают прерывистой линией со
стрелкой, рядом с которой указан стереотип. Для связи
<<include>> стрелка направлена к функции, которую используют. Для связи <<extends>> стрелка
направлена к функции, которая включает функцию, используемую опционально или по наступле-
нии определенного условия.

Примеры связей <<include>> и <<extends>> между функциям представлены на рис. 2.9,
2.10.

заключанет депозитную сделкуДилер

заключает конверсионную сделку

свя зыв ается  с банками по  системе
рейтер

<<include>>

<<include>>

Рис. 2.9. Пример связи со стереотипом <<include>>

Устройство
следит за грузом на конвейере

включает сигнал тревоги

<<extend>>

Рис.2.10. Пример связи со стереотипом <<extends>>
На рис. 2.11 представлена архитектура модели производственных функций.
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Архитектура модели производственных функций
(business use case model)

Организационная единица
верхнего уровня

Объект Производственная функцияСубъект

Организационные единицы
 последующих уровней

Производственная функцияОбъект Субъект

Организационные единицы
 последующих уровней

Верхний уровень

Последующие уровни

Структура организационной единицы

Рис. 2.12. Архитектура модели производственных функций (business use case model)
На рис. 2.13 – 2.17 представлен пример модели бизнес функций завода по произ-

водству электроаппаратуры.

Автоматизируемое
предприя тие

Автоматизируемое предприятие

Рис. 2.13. Верхний уровень в модели производственных функций (первый уровень – «Ав-
томатизируемое предприятие»)

Бухгалтерия

А втом атизируемые  отделы

Склад Отдел снабжения

Рис. 2.14. Второй уровень в модели производственных функций
(автоматизируемые отделы)
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Сотрудники склада и документы склада

Сотрудники скла да Документы склада

Рис. 2.15. Третий уровень в модели производственных функций («сотрудники склада и до-
кументы склада»)

Роли на складе

Кладов щик

Рис. 2.16. Четвертый уровень в модели производственных функций (роли на складе)
Задачи кладовщика

Оприходование товара  на складе  от
продовца (кладовщик)

Рис. 2.17. Пятый уровень в модели производственных функций (задачи кадовщика)
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Ф ункции кладовщ ика по оприходованию товаров на складе от продавца

Кладовщ ик

Накладная

Приёмный акт

Выписывант приёмный акт в двух
эк зем плярах

Накладная

Карточка  тов ара

Регис трирует товар в  картотек еКладовщ ик

Приёмный акт
Передаёт экз.  приходного  ордера в

бухгалтерию
Кладовщ ик

Рис. 2.18. Шестой уровень в модели производственных функций(функции кладовщика по
оприходованию товаров от продавца)
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ C СASE-СРЕДСТВОМ RATIONAL ROSE 2001 ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ БИЗНЕС ФУНКЦИЙ

1. Запуск и настройка системы
Запуск RATIONAL ROSE 2001 (Rose) производится из меню Пуск

Microsoft Windows (ПрограммыRational Rose 2001 Enterprise Edition Rational Rose 2001
Enterprise Edition).

При запуске Rose на экран выводится окно шаблонов. Нажмите кнопку «Сancel» для отме-
ны их ввода. На экране появляется окно с диаграммой классов.

Диаграмма производственных функций должна создаваться в окне просмотра в разделе
Use Case View.

Щелкните по пакету Use Case View в окне просмотра, выберите из появившегося меню
пункт New, а затем из вновь появившегося меню пункт Use Case Diagram. В окне просмотра поя-
вится поле New Diagram, как представлено на рис. 2.18.

Рис. 2.18. Пример окна просмотра при построении диаграммы производственных функций

В поле с именем New Diagram введите наименование диаграммы производственных функ-
ций. Далее щелкните правой клавишей мыши по наименованию диаграммы и выберите команду
Open. На экране появится окно рисования диаграммы функций (use case diagram).

В меню Tools выберите пункт Options… На вкладке Generel задайте шрифты с кириллицей.
Для рисования диаграмм производственных функций можно использовать диаграмму use

case с именем Main. Для этого щелкните по изображению «+» рядом с пакетом Use Case View ле-
вой клавишей мыши в окне просмотра. Далее щелкните правой клавишей мыши по пиктограмме с
изображением диаграммы с именем Main и выберите команду Open. Окно для рисования диа-
грамм готово. Диаграмму с именем Main можно переименовать. Щелкните правой клавишей мы-
ши по пиктограмме с изображением диаграммы с именем Main и выберите команду Rename. Вве-
дите новое наименование диаграммы.

2. Моделирование диаграмм производственных функций (business use case
diagram) с использованием Rose
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Моделирование диаграмм производственных функций (business use case diagram) с исполь-
зованием Rose должно включать следующие этапы:

1. Моделирование диаграммы верхнего уровня.
2. Моделирование диаграмм последующих уровней.
1. Моделирование диаграммы верхнего уровня
При моделировании диаграмм верхнего уровня нужно выполнить следующие действия.
1.1. Щелкните по иконке с изображением организационной единицы (organization unit) на

панели инструментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно нахо-
диться изображение организационной единицы (organization unit).

Повторяйте эти действия до тех пор, пока все организационные единицы (organization
unit)не будут размещены на поле диаграммы.

1.2. Если требуется построить связи между пакетами, выберите на панели инструментов
иконку с изображением зависимой связи (Dependency). Соедините связью требуемые пакеты. Если
требуемой иконки на панели инструментов нет, ее можно выбрать из настраиваемой панели инст-
рументов. Для этого щелкните по панели инструментов два раза, и на экране появится окно на-
страиваемой панели инструментов следующего вида (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Настраиваемая панель инструментов
Из имеющихся иконок в окне слева выберите иконку с изображением связи, нажмите

кнопку добавить. В окне панели инструментов появится иконка с изображением связи. Нажмите
кнопку закрыть.

1.3. Если на диаграмме требуется разместить какой-либо текст, то используйте иконки на
панели инструментов с изображением заметки (Note), и текста (TextBox).

2. Моделирование диаграмм последующих уровней
Моделирование диаграмм последующих уровней производится следующим образом. Два-

жды щелкните левой клавишей мыши по организационной единице, которую следует декомпози-
ровать. На экран появится поле для рисования диаграммы последующего уровня. Если на диа-
грамме последующих уровней требуется разместить лишь организационные единицы, то они
строятся, как было описано выше.

Построение действующих лиц и их функций производится следующим образом.
2.1. Если на главной диаграмме необходимо разместить действующее лицо, щелкните по

иконке с изображением работника (business worker) или актера (business actor) на панели инстру-
ментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно находиться изобра-
жение действующего лица. Повторяйте эти действия до тех пор, пока все действующие лица не
будут размещены на поле диаграммы.

Краткое описание действующего лица можно производить в окне спецификации дейст-
вующего лица на вкладке General в разделе Documentation. Окно спецификации действующего ли-
ца вызывается по двойному щелчку по действующему лицу.

2.2. Если на главной диаграмме необходимо разместить функцию действующего лица
(business use case), щелкните по иконке с изображением функции (business use case) на панели ин-
струментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно находиться изо-
бражение функции. Повторяйте эти действия до тех пор, пока все функции не будут размещены на
поле диаграммы.

Краткое описание функции можно производить в окне спецификации функции на вкладке
General в разделе Documentation. Окно спецификации функции вызывается по двойному щелчку
по функции.
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Детальное описание функции можно производить с использованием редактора Word. Фай-
лы с детальным описанием можно подключить к спецификации функции.

Для включения описания функции в редакторе Word в спецификацию следует:
1. Выбрать закладку File в окне спецификации;
2. Щелкнуть правой кнопкой по внутренней части окна;
3. В появившемся меню выбрать пункт Insert File;
4. В окне просмотра файлов выбрать требуемый файл;
5. Нажать кнопку Open;
6. Нажать кнопку OK в окне спецификации.
7. Рекомендуется в текстовых файлах отражать следующую информацию:
8. Предусловия. Какие функции должны выполняться перед данной функцией.
9. Семантика функции (собственно описание функции).
10. Описание функций декомпозирующих данную функцию.
11. Описание альтернативной функции.
2.3. При построении ассоциативной связи между действующим лицом и функцией выбери-

те иконку с изображением ассоциативной связи на панели инструментов. Если
требуемой иконки на панели инструментов нет, ее можно выбрать из настраивае-
мой панели инструментов. Соедините действующее лицо с функцией.

Для того чтобы добавить стереотип к связи, щелкните по связи два раза. На экране появит-
ся окно спецификации связи.

На вкладке General спецификации связи в поле Stereotype занесите вручную стереотип свя-
зи, или если стереотип связи уже существует, выберите его из выпадающего меню. Закройте окно
спецификации.

При построении связей использования <<include>> или расширения <<extends>> между
функциями выберите иконку с изображением связи Generalization на панели инструментов. Если
требуемой иконки на панели инструментов нет, ее можно выбрать из настраиваемой панели инст-
рументов.

Соедините две функции. Проведите связь от функции, которая использует другую функ-
цию, к используемой функции, или от функции, которая выполняется по условию к функции, ко-
торая ее использует. Добавьте стереотип связи.

3. Декомпозиция функций
Декомпозиция функций диаграммами функций (use case diagram) должна производиться

следующим образом.
Дважды щелкните левой клавишей мыши по функции, которую следует декомпозировать,

чтобы открыть спецификацию. На вкладке General спецификации функции в поле Stereotype за-
дайте стереотип функции - business use-case realization. Закройте окно спецификации функции,
нажав кнопку OK. Далее щелкните правой кнопкой мыши по функции, которую следует декомпо-
зировать, и в появившемся меню выберите пункт Select in Browser. В окне просмотра щелкните по
функции правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите пункт меню New, а затем во
вновь появившемся меню пункт Use Case Diagram. Задайте наименование диаграммы, а затем от-
кройте диаграмму.

4. Определение автоматизированных функций
На модели производственных функций должны быть выделены функции, которые следует

автоматизировать. Выделение автоматизируемых функций может производиться использованием
какого-либо цвета, отличного от цвета не автоматизируемых функций.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Из каких этапов состоит разработка программной системы.
2. Для чего используется модель функций предметной области.
3. Какие компоненты диаграмм применяются при построении модели

производственных функций предметной области.
4. Какие существуют стереотипы функций;
5. Какие существуют стереотипы связей.

Описание документов при моделировании предметной области с использованием
CASE-средства Rational Rose 2001
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Цель работы – разработать описание документов при моделировании предметной
области, подлежащей автоматизации, для использования их при проектировании
входных/выходных форм, баз данных (БД), пользовательского интерфейса программных
систем с использованием диаграммы классов (class diagram) CASE - средства Rational Rose
2001.

Введение
Процесс создания программных систем (ПС) по методологии разработки программных си-

стем Rational Unified Process (RUP) фирмы Rational Software Corporation включает следующие
шесть этапов [1]:

1. Моделирование предметной области (Business Modeling);
2. Определение требований к системе (Requirements);
3. Анализ и проектирование (Analysis & Design);
4. Разработка (Implementation);
5. Тестирование (Test)
6. Внедрение (Deployment);
Описание документов для использования их при проектировании входных/выходных

форм, баз данных (БД), пользовательского интерфеса программных систем производится на этапе
разработке ПС моделирование предметной области (Business Modeling) с использованием диа-
граммы классов (class diagram).

Разработка описания документов
Целью описания документов является создание описания документов такой степени

подробности, которое позволило использовать это описание при проектировании
пользовательского интерфейса программных систем, баз данных (БД), выходных форм.

Для создания описания документов используется компоненты диаграммы классов – произ-
водственная сущность (business entity), ассоциативная связь (association), связи агрегация (agrega-
tion) и наследование (generalization).

Производственная сущность (business entity), представляет абстракцию сущности реально-
го мира.

Пример изображения производственной сущности (business entity) на диаграммах классов
представлен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Пример изображения производственной сущности (business entity)

Примерами производственной сущности могут являться: накладная на оприходование, тикет, гра-
фик выпуска продукции, заявка на изобретение и т.п.

Производственные сущности (business entity) могут иметь атрибуты. Пример изображения
производственных сущностей (business entity) с атрибутами на диаграмме классов представлен на
рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Пример изображения двух производственных сущностей с атрибутами

Ассоциативная связь (association) между производственными сущностями (business entity)
есть смысловая связь. Связь не объясняет, как сущности общаются друг с другом, отмечается
только смысловая зависимость между ними. Ассоциативная связь (association) изображается на
диаграмме классов сплошной прямой линией как представлено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Пример ассоциативной связи (association) между производственными сущностями (busi-
ness entity)

Ассоциативная связь (association) может быть поименована. Имя ассоциации обозначается
глаголом, например, учит, управляет. Рекомендуется указывать имя ассоциации так, чтобы оно
читалось корректно слева направо или сверху вниз.

Количество сущностей, принимающих участие в связи, называется мощностью связи.
Мощность указывается на каждом конце ассоциативной связи. Мощность означает число связей
между одной производственной сущностью в начале линии связи с производственными сущно-
стями в конце линии связи.

Мощность может обозначаться следующим образом:
1 - точна одна производственная сущность;
0...* - ноль или больше производственных сущностей;
1..*- одна или больше производственных сущностей;
0..1 - ноль или одна производственная сущность;
5..8 - специфический диапазон 5,6,7,8;
4..7, 9 - комбинация 4,5,6,7, или 9 производственных сущностей.
Пример изображения ассоциативной связи между двумя производственными сущностями

с указанием мощности связи на диаграмме классов представлен на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Пример ассоциативной связи (association) между производственными сущностями с ука-
занием мощности связи

Представленную на рис. 3.4 ассоциативную связь между производственными сущностями
следует интерпретировать как: - одна производственная сущность Договор связана с одной или
более производственных сущностей Бланк заказа. Одна производственная сущность Бланк заказа
связана ровно с одной производственной сущностью Договор.
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Связь «агрегация» (agregation) обозначает связь часть целого (part of). При этом часть мо-
жет существовать без целого. Например, пакет документов включает договор, учредительные до-
кументы, справку из налоговой инспекции и т.п. Агрегация есть частный случай ассоциации.

Агрегация (agregation) изображается сплошной прямой линией с добавлением на конце не
закрашенного ромба как представлено на рис. 3.5. Не закрашенный ромб указывает на целое.

Рис. 3.5. Пример агрегации (agregation) между бизнес сущностями

Существует еще один вид агрегации (agregation), который называется композицией (com-
posite aggregation). Композиция также обозначает связь часть целого (part of), но при этом часть не
может существовать без целого. Например, бланк заказа включает заголовок заказа и строки зака-
за.

Композиция (composite aggregation) изображается сплошной прямой линией с добавлением
на конце закрашенного ромба как представлено на рис. 3.6. Закрашенный ромб указывает на це-
лое.

Заказ

Заго лов ок заказа

Заказ

1

1

Строка заказа

1..n

1

1..n
1

1 1

Рис. 3.6. Пример композиции (composite agregation) между бизнес сущностями

Наследование (generalization) между производственными сущностями это такое отношение
между ними, когда одна производственная сущность повторяет структуру другой производствен-
ной сущности (одиночное наследование) или других сущностей (множественное наследование).

Так как наследование (generalization) не является связью между разными сущностями, она
может не именоваться, на ней также не указывается мощность.

На диаграммах классов наследование (generalization) изображается стрелкой с не закра-
шенным треугольником, обращенным к сущности, от которой наследуются свойства. Пример изо-
бражения наследования (generalization)  и агрегации между производственными сущностями пред-
ставлен на рис. 3.7.
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Рис. 3.7 Пример изображения наследования (generalization) и агрегации (agregation) между
производственными сущностями

Для объединения производственных сущностей сходных по назначению на диаграммах
классов используется изображение организационной единицы (organization unit).

Пример изображения организационной единицы (organization unit) на диаграмме классов
(class diagram) представлен на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Изображение организационных единиц (organization unit) на диаграммах классов
(class diagram)

Архитектура диаграммы классов при описании документов может иметь вид, представлен-
ный на рис. 3.9. На первом уровне диаграммы классов отображается организационная единица с
наименованием: «Первичные документы отдела «Наименование отдела»», например «Первичные
документы канцелярии». На втором уровне (внутри организационной единицы «Первичные доку-
менты отдела «Наименование отдела»») организационные единицы с наименованиями Документ
1, Документ 2, … Документ N, например, входящие письма, распоряжения, исходящие письма и
т.п. На третьем уровне (внутри организационной единицы «Документ») должны отображаться
собственно документы, например, отзыв оппонента по диссертации.
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Рис. 3.9. Архитектура диаграммы классов при описании документов На рис. 3.10 представлен
пример моделирования документа «Приемный акт».

Приёмный акт

За голо во к пр иём ного  акта

Номер приёмного акта : String (10)
Номер месяца : Number (2)
Вид операции : Number (2)
Номер склада : Number (3)
Шифр заказа : Number (4)
Номер вагона : String (8)

Но ме р ж.д. накладной : S tring (10)
Ст. отправления : String (20)

Наименование отправителя : String (60)
Номер счёт-фактуры : String (10)

Строки приёмного акта

Номер п/п : Integer (4)
Наим ено ва ние тов ар а : S tring  (6 0)

Номенклатурный номер : String (10)
Ед.изм. : String (6)

Количество по документу : Number (10,2)
Количество принято : Number (10,2)

Цена : Currency
Сумма : Currency

Подписи приёмного акта

Номер акта на недостачу : String (10)
Номер акта на брак : String (10)

Приёмщик ОТК : String (30)
Сдал : String (30)

Начальник складского хозяйства : String (30)
Расценил бухг. : String (3 0)

Получил : String (30)

Приёмный акт

1

1

1

1

1..n

1

1..n

1

1

1

1

1



Программа производственной практики (преддипломной)

— 37 —

Рис. 3.10. Модель приемного акта
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РАБОТА C СASE-СРЕДСТВОМ RATIONAL ROSE 2001 ПРИ ОПИСАНИИ
ДОКУМЕНТОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1. Запуск и настройка системы.
Запуск RATIONAL ROSE 2001 (Rose) производится из меню Пуск

Microsoft Windows (ПрограммыRational Rose 2001 Enterprise Edition Rational Rose 2001
Enterprise Edition).

При запуске Rose на экран выводится окно шаблонов. Нажмите кнопку «Сancel» для отме-
ны их ввода. На экране появляется окно с диаграммой классов.

Описание документов должно производиться в окне просмотра в разделе Use Case View.
Щелкните по пакету Use Case View в окне просмотра, выберите из появившегося меню

пункт New, а затем из вновь появившегося меню пункт Class Diagram. В окне просмотра появится
поле New Diagram, как представлено на рис. 3.11.

Рис. 3.11. Пример окна просмотра при построении диаграммы классов (class diagram)

В поле с именем New Diagram введите наименование диаграммы классов, например, «Пер-
вичные документы отдела». Далее щелкните правой клавишей мыши по наименованию диаграм-
мы и выберите команду Open. На экране появится окно рисования диаграммы деятельности (class
diagram).

2. Описание документов
Описание документов должно включать следующие шаги:
 Проектирование диаграммы верхнего уровня («Первичные документы отдела «На-

именование отдела»»);
 Проектирование диаграммы следующего уровня (организационные единицы с на-

именованиями Документ 1, Документ 2, … Документ N);
 Проектирование диаграмм с отдельными документами.
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При проектировании диаграмм верхнего и следующего уровней нужно выполнить сле-
дующие действия.

Щелкните по иконке с изображением организационной единицы (organization unit) на па-
нели инструментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно нахо-
диться изображение организационной единицы (organization unit).

Далее дважды щелкните левой клавишей мыши по изображению организационной едини-
цы (organization unit). На экране появится поле для рисования организационных единиц следую-
щего уровня.

Снова щелкните по иконке с изображением организационной единицы (organization unit) на
панели инструментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно нахо-
диться изображение организационной единицы (organization unit).

Повторяйте эти действия до тех пор, пока все организационные единицы (organization unit)
не будут размещены на поле диаграммы.

Далее дважды щелкните левой клавишей мыши по изображению какой-либо организаци-
онной единицы (organization unit). На экране появится поле для рисования организационных еди-
ниц последующего уровня. Затем щелкните по иконке с изображением производственной сущно-
сти (business entity) на панели инструментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в
месте, где должно находиться изображение производственной сущности (business entity). Повто-
ряйте эти действия до тех пор, пока все производственной сущности (business entity) не будут раз-
мещены на поле диаграммы организационной единицы (organization unit).

Если требуется, соедините производственные сущности (business entity) связями.
При построении связи между сущностями, выберите на панели инструментов иконку с

изображением соответствующей связи. Соедините связью требуемые производственные сущно-
сти.

Поименуйте все организационные единицы (organization unit) и производственные сущно-
сти (business entity).

Для этого щелкните правой клавишей мыши по изображению организационной единицы
или сущности и в появившемся меню выберите пункт Open Specification. В окне спецификации на
вкладке General в поле Name внесите название организационной единицы или производственной
сущности.

Далее определите атрибуты производственных сущностей (business entity).
Определение атрибутов производится следующим образом.
В окне спецификации производственной сущности выберите вкладку Attributes. Щелкните

правой клавишей мыши по белому полю на вкладке и в появившемся меню выберите пункт Insert.
Щелкните правой клавишей по появившейся новой строке в списке атрибутов, а затем в меню вы-
берите пункт Specification.

На экране появится окно спецификации атрибута как представлено на рис. 3.12.
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Рис. 3.12. Окно спецификации атрибута
Поле спецификации Name используется для написания имени атрибута. Поле Class опре-

деляет, где определен атрибут. Поле спецификации Type используется для описания типа атрибу-
та, Stereotype – описания стереотипа атрибута, поле Initial value – для задания начального значения
атрибута, Documentation – документирования.

При описании документа должен быть включен переключатель Public.
Краткое описание производственной сущности (business entity) можно производить в окне

спецификации сущности на вкладке General в поле Documentation.
Прочий текст на диаграммах можно разместить с использованием иконки на панели инст-

рументов с изображением заметки (Note), и текста (TextBox). Изображение заметки может кре-
питься к любому элементу диаграммы с использованием специальной линии Anchor Note to Deci-
sion Item.

Детальное описание производственной сущности (business entity)  можно производить с
использованием редактора Word. Файлы с детальным описанием можно подключить к специфи-
кации производственной функции (business entity).

Для включения описания производственной сущности (business entity) в редакторе Word в
спецификацию следует:

 Выбрать закладку File в окне спецификации;
 Щелкнуть правой кнопкой по внутренней части окна;
 В появившемся меню выбрать пункт Insert File;
 В окне просмотра файлов выбрать требуемый файл;
 Нажать кнопку Open;
 Нажать кнопку OK в окне спецификации.
Рекомендуется при описании документов в файл, подготовленный в редакторе Word,

включать изображение описываемого документа!!!

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕК-
ТОВ

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-СРЕДСТВА RATIONAL ROSE 2001
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Цель работы - построение модели взаимодействия субъектов и объектов (business
object model) для описания бизнес функций предметной области, подлежащей
автоматизации, с использованием диаграмм последовательностей (sequence diagram) и
взаимодействия (collaboration diagram) CASE -средства Rational Rose 2001.

Введение
Процесс создания программных систем (ПС) по методологии разработки программных си-

стем Rational Unified Process (RUP) фирмы Rational Software Corporation включает следующие
шесть этапов:

1. Моделирование предметной области (Business Modeling);
2. Определение требований к системе (Requirements);
3. Анализ и проектирование (Analysis & Design);
4. Разработка (Implementation);
5. Тестирование (Test)
6. Внедрение (Deployment);
Построение модели взаимодействия субъектов и объектов (business object model) для опи-

сания бизнес или производственных функций предметной области, подлежащей автоматизации,
производится собственно на этапе разработке ПС моделирование предметной области (Business
Modeling) (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Этапы разработки ПС и разрабатываемые модели по методологии разработки программ-
ных систем Rational Unified Process фирмы Rational Software Corporation

Построение модели взаимодействия субъектов и объектов
Целью построение модели взаимодействия субъектов и объектов (business object model) яв-

ляется описание сценария выполнения производственных функций субъектами и объектами пред-
метной области.

Построение модели взаимодействия субъектов и объектов (business object model) произво-
дится с использованием диаграмм, последовательностей  (sequence diagram) и/или взаимодействия
(collaboration diagram) CASE -средства Rational Rose 2000е.

Диаграммы последовательностей (sequence diagram) и взаимодействия (collaboration
diagram) включают следующие элементы: действующих лиц производственного процесса
(business worker, business actor), сущности производственного процесса (business entity), сообще-
ния (messages).

Действующее лицо – субъект производственного процесса (business worker) обозначается
на диаграммах последовательностей (sequence diagram) или взаимодействия (collaboration diagram)



Программа производственной практики (преддипломной)

— 42 —

как представлено на рис. 4.2., действующее лицо – объект (business actor) производственного про-
цесса - как представлено на рис. 2.3.

Рис. 4.2. Изображение субъекта производственного процесса (business worker)

Рис. 4.3. Изображение объекта производственного процесса (business actor)
Изображение объекта (business actor) производственного процесса также можно использовать
и для обозначения субъекта производственного процесса.

Под изображением действующего лица указываются его наименование. Наименование
действующего лица есть роль, которую он выполняет в производственном процессе, например,
дилер (business worker), автоматизированная система торгов (business actor).

Производственная сущность (business entity), представляет абстракцию сущности или объ-
ектов реального мира.

Пример изображения производственной сущности (business entity) на диаграммах классов
представлен на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Пример изображения производственной сущности (business entity)
Примерами производственной сущности могут являться: накладная на оприходование, ти-

кет, график выпуска продукции, заявка на изобретение, компьютер и т.п.

Наименование действующих лиц и производственных функций изображается на диаграм-
мах последовательностей (sequence diagram) и взаимодействия (collaboration diagram) как
:наименование действующего лица или производственной сущности, например, :дисперчер или
:график.

Действующие лица и производственные сущности располагаются на диаграмме последова-
тельностей (sequence diagram) горизонтально. Под каждым объектом располагается вертикальная
пунктирная линия. На диаграммах взаимодействия (collaboration diagram) действующие лица и
производственные сущности могут располагаться произвольным образом.

Сообщение это какое-либо действие.
Сообщение (object message) между действующими лицами, на диаграмме последователь-

ностей (sequence diagram) обозначаются сплошной линией со стрелкой, над которой находится
имя сообщения, и сплошной линией, с расположенной над ней стрелкой, порядковым номером
сообщения и именем сообщения - на диаграммах взаимодействия (collaboration diagram). Линия
проводится от действующего лица, которое посылает сообщение, к действующему лицу, которое
получает сообщение. Действующее лицо может посылать сообщение само себе (message to self).

Диаграмма последовательностей (sequence diagram) используются для описания сценария
взаимодействия действующих лиц во времени, диаграмма взаимодействия (collaboration diagram) -
для отражения организационного взаимодействия действующих лиц друг с другом.

Сложные сценарии могут быть дополнены пояснениями. Пояснения могут быть подписаны
к любому сообщению слева от диаграммы на соответствующем уровне текстом.

На рис. 4.5 представлен пример с описанием функций кладовшика. Функция «регистрирует
товар в картотеке» декомпозирована сценарием выполнения с использованием диаграммы после-
довательностей (sequence diagram) и взаимодействия (collaboration diagram).
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Ф ункции кладовщ ика по оприходованию товаров на складе от продавца

Кладовщ ик

Накладная

Приёмный акт

Выписывант приёмный акт в двух
эк зем плярах

Накладная

Карточка  тов ара

Регис трирует товар в  картотек еКладовщ ик

Приёмный акт
Передаёт экз.  приходного  ордера в

бухгалтерию
Кладовщ ик

Рис. 4.5. Пример описания функций кладовщика

Диаграммы последовательностей (sequence diagram) и взаимодействия (collaboration
diagram), описывающие сценарий функции «регистрирует товар в картотеке» представлены соот-
ветственно на рис. 4.6. и 4.7.
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Сценарий функции "Регистрирует товар в картотеке"

 : Накладная  : Карточка товара : Кладовщик

Берёт накладную

Ищет карточку товара

Карточка  найдена

Вносит в карточку запись о приходе товара

Карточка не найдена

Создаёт новую карточку и присваивает ей номер

В носит в карточку запись  о приходе товара

Рис. 4.6. Пример сценария функции «регистрирует товар в картотеке», разработанного с использо-
ванием диаграммы последовательностей (sequence diagram)
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 : Накладная

 : Кладовщик

 : Карточка товара

2: Ищет карточку товара

1: Берёт накладную

3: Вносит в карточку запись о приходе товара
4: Создаёт новую карточку и присв аив ает ей номер

5: Вносит в карточку запись о приходе товара

Рис. 4.7. Пример сценария функции «регистрирует товар в картотеке», разработанного с использо-
ванием диаграммы взаимодействия (collaboration diagram)
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ C СASE-СРЕДСТВОМ RATIONAL ROSE 2001 ПРИ
ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ

1. Запуск и настройка системы.
Запуск RATIONAL ROSE 2001 (Rose) производится из меню Пуск

Microsoft Windows (ПрограммыRational Rose 2001 Enterprise Edition Rational Rose 2001
Enterprise Edition).

При запуске Rose на экран выводится окно шаблонов. Нажмите кнопку «Сancel» для отме-
ны их ввода. На экране появляется окно с диаграммой классов.

Диаграммы последовательностей (sequence diagram) и взаимодействия (collaboration
diagram) при использовании их для описания сценариев производственных функций должны соз-
даваться в окне просмотра в разделе Use Case View.

Диаграммы строятся для уже спроектированных производственных функций и при усло-
вии, что определены производственные сущности!!!

В окне просмотра, выберите функцию, которую следует описать с использованием сцена-
рия. Далее щелкните правой клавишей мыши по изображению функции и в появившемся меню
выберите пункт New. Далее из появившегося меню выберите пункт sequence diagram. В окне про-
смотра появится поле NewDiagram, как представлено, например, на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Пример окна просмотра при построении диаграммы последовательностей (sequence
diagram)

В поле с именем NewDiagram введите наименование диаграммы, например, сценарий
функции “Наименование функции”. Далее щелкните правой клавишей мыши по наименованию
диаграммы и выберите команду Open. На экране появится окно рисования диаграммы последова-
тельностей (sequence diagram).

2. Построение диаграмм последовательностей (sequence diagram) и взаимодействия
(collaboration diagram) с использованием Rose
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Построение диаграмм последовательностей (sequence diagram) и взаимодействия
(collaboration diagram) с использованием Rose должно включать следующие шаги:

1. Определений производственных функций, описываемых сценарием;
2. Задание производственным функциям стереотипа business use-case realization;
3. Построение диаграммы последовательностей (sequence diagram);
4. Построение диаграммы взаимодействия (collaboration diagram);
Определение производственных функций, описываемых сценарием и открытие поля для

построения диаграмм последовательностей (sequence diagram) и взаимодействия (collaboration
diagram), представлено выше в разделе Запуск и настройка системы.

Задание производственным функциям стереотипа business use-case realization производится
в окне спецификации функции. Для этого щелкните по функции, которая будет описана сценари-
ем, правой клавишей мыши и в появившемся меню выберите пункт Open Specification. В окне спе-
цификации функции на вкладке General в поле Stereotype выберите из меню стереотип business
use-case realization.

Построение диаграммы последовательностей (sequence diagram) производится следующим
образом. На поле диаграммы последовательностей (sequence diagram) из окна просмотра Use Case
View перетащите требуемых действующих лиц и производственные сущности. Соедините дейст-
вующих с производственными сущностями посредством сообщений в соответствии с проектируе-
мым сценарием.

Построение диаграммы взаимодействия (collaboration diagram) производится автоматиче-
ски по нажатию клавиши F5. Повторное нажатие клавиши F5 приведет к возврату в диаграмму
последовательностей (sequence diagram).

Если на диаграммах требуется разместить какой-либо текст, то используйте иконки на па-
нели инструментов с изображением заметки (Note), и текста (TextBox). Изображение заметки мо-
жет крепиться к любому элементу диаграммы с использованием специальной линии Anchor Note
to Decision

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Включите компьютер.
2. Запустите Rose.
3. Настройте Rose.
6. Постройте модель функций кладовщика в соответствии с примером представленном на

рис. 4.5.
7. В окне просмотра Use Case View создайте диаграмму классов с документами карточка

товара и накладная.
8. Постройте диаграммы последовательностей и взаимодействия для описания сценария

функции кладовщика «регистрирует товар в картотеке» в соответствии с рис. 4.6, 4.7.
9. Для примера, представленного в приложении 1, нарисуйте в окне просмотра Use Case

View диаграмму функций, включающую сотрудника банка по работе со счетами кли-
ента и его единственную функцию – «работает с заявлением клиента на перевод». Соз-
дайте диаграмму классов с производственными сущностями заявление на перевод, счет
клиента. Опишите сценарий функции «работает с заявлением клиента на перевод» с
использованием диаграмм последовательностей и взаимодействия. Отобразите на этих
диаграммах следующие действия:

1. проверяет средства на счете клиента;
2. проставляет на заявлении печать “Сальдо счета позволяет”;
3. бронирует средства по счету клиента.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-

СРЕДСТВА RATIONAL ROSE 2001

Цель работы – описать поведение сущностей реального мира (объектов) при
моделировании предметной области, подлежащей автоматизации, с использованием
диаграммы состояний (statechart diagram) CASE - средства Rational Rose 2001.
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Введение
Процесс создания программных систем (ПС) по методологии разработки программных си-

стем Rational Unified Process фирмы Rational Software Corporation включает следующие шесть эта-
пов [1]:

1. Моделирование предметной области (Business Modeling);
2. Определение требований к системе (Requirements);
3. Анализ и проектирование (Analysis & Design);
4. Разработка (Implementation);
5. Тестирование (Test)
6. Внедрение (Deployment);
Моделирование поведения сущностей реального мира предметной области, для которой

разрабатывается программная система, производится собственно на этапе разработке ПС модели-
рование предметной области (Business Modeling) с использованием диаграмм состояний (statechart
diagram) CASE - средства Rational Rose 2000е.

Моделирование поведения сущностей реального мира

При моделировании поведения сущностей реального мира с использованием диаграмм со-
стояний (statechart diagram) показывают состояния сущности, события, которые влекут переход из
одного состояния в другое, действия, которые происходят при изменении состояния.

Диаграммы состояний (statechart diagram) включают следующие элементы:
1. начальное состояние (start state);
 конечное состояние (end state);
 состояние (state);
 переход (state transition);

Начальное состояние (start state) обозначается черным маленьким кружком, с которым мо-
жет быть связано название «начало».

Конечное состояние (end state) обозначается большим черным кружком внутри круга, с ко-
торым может быть связано название «конец». Пример начального (start state) и конечного состоя-
ния (end state) представлен на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Пример начального (start state) и конечного состояния (end state)

Каждая диаграмма состояний (Statechart diagram) должна иметь только одно начальное со-
стояние. Конечных же состояний может существовать множество.

Состояние (state) обозначается прямоугольником с закругленными углами. Пример эле-
мента состояния (state) представлен на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Пример элемента состояние (state)

Элемент состояние (state) используется собственно для описания определенных состояний
какого-либо субъекта или объекта, например состояния ожидания. С этим элементом должно быть
связано имя. Имя должно отражать состояние субъекта или объекта.

С элементом состояние (state) могут быть также связаны определенные действия, которые
происходят на входе этого элемента, на выходе, внутри него или при наступлении определенного
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события. Действия можно добавить к элементу состояние (state) при использовании специфика-
ции.

Пример элемент диаграммы состояние (state) с добавленными действиями на входе, выхо-
де, внутри состояния и по наступлению определенного события представлен на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Пример элемента состояние (state) с добавленными действиями на входе, выходе, внутри
состояния и по наступлению определенного события

Возможна вложенность состояний. Семантика вложенности подразумевает для вложенных
состояний исключающее или. Объемлющее состояние называется суперсостоянием, а вложенное
состояние – подсостоянием.

Пример вложенных состояний представлен на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Пример вложенных состояний

Для вложенных состояний, начальное состояние должно определяться в каждом контексте
отдельно.

История. Иногда, возвращаясь к суперсостоянию, требуется попасть в то же подсостояние,
в котором находились в последний раз. Эта семантика изображается значком истории (буква H
(History) внутри кружка) на изображении состояния. Пример значка истории также представлен на
рис. 5.4.

Переходом называется изменение состояния системы или ее элементов. Изменение со-
стояния происходит под воздействием определенных событий. Событием называется любое
происшествие, которое может быть причиной изменения состояния субъекта или объекта.
События могут вызывать некоторые действия. Действием называется операция, которая с
практической точки зрения, требует нулевого времени на выполнение, например включение
сигнала тревоги. На диаграмме состояний и переходов переход изображается сплошной линией со
стрелкой, над которой может указываться названия события и действия. Стрелка указывает на
следующее состояние. Каждый переход соединяет два состояния. Состояние может иметь переход
само в себя.Переход в следующее состояние может происходить и после окончания нахождения в пре-
дыдущем состоянии.

Переход из одного состояния в другое состояние может происходить по условию. Условие
есть логическое выражение, включающее некоторые величины. Переход в последующее состоя-
ние допускается только в случае истинности этого выражения. Пример элемента переход (state
transition) представлен на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Пример элемента переход (state transition)

Переход (state transition) должен иметь имя, связанное с действием или событием его вы-
звавшим. Событие, условие, действие можно добавить к элементу переход (state transition) при ис-
пользовании спецификации.
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Пример диаграммы состояний для объекта реального мира приемного акт представлен на
рис. 5.6.

Состояние приёмного акта

Начало

Создан кладовщиком при по луче нии
товара

do/ Создан в двух экземплярах

У
снабже нца

Передан снабженцу

У
бухгалтера

Передан бухгалтеру

Ко нец

Конец

Рис. 5.6. Пример диаграммы состояний для описания состояния приемного акта

Отдельные состояния можно декомпозировать с использованием другой диаграммы со-
стояний (statechart diagram) и диаграммой деятельности (activity diagram).
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ C СASE-СРЕДСТВОМ RATIONAL ROSE 2001 ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1. Запуск и настройка системы
Запуск RATIONAL ROSE 2001 (Rose) производится из меню Пуск

Microsoft Windows (ПрограммыRational Rose 2001 Enterprise Edition Rational Rose 2001
Enterprise Edition).

При запуске Rose на экран выводится окно шаблонов. Нажмите кнопку «Сancel» для отме-
ны их ввода. На экране появляется окно с диаграммой классов.

Диаграмма состояний (statechart diagram) должна создаваться в окне просмотра Rose в раз-
деле Use Case View.

Перед рисование диаграммы в окне просмотра должен быть создан объект предметной об-
ласти, а именно производственная сущность (business entity)!!!

В окне просмотра, выберите сущность, поведение которой следует описать с использова-
нием диаграммы состояний. Далее щелкните правой клавишей мыши по изображению сущности.
В появившемся меню выберите пункт New. Далее из вновь появившегося меню выберите пункт
Statechart Diagram. В поле с именем NewDiagram введите наименование диаграммы состояний.
Далее щелкните правой клавишей мыши по наименованию диаграммы и выберите команду Open.
На экране появится окно рисования диаграммы состояний (Statechart Diagram) как представлено
на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Пример окна просмотра при построении диаграммы состояний (statechart diagram)
2. Моделирование поведения объекта
Моделирование поведение объекта с использованием Rose должно включать рисование:
 Начального состояния;
 Состояний (если требуется вложенных состояний);
 Переходов соединяющих состояния;
 Конечных состояний.
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Рисование элементов диаграммы состояний за исключением переходов с использованием
Rose производиться следующим образом.

Щелкните по иконке с изображением требуемого элемента диаграммы на панели инстру-
ментов. Щелкните мышью в окне рисования диаграммы в месте, где должно находиться изобра-
жение выбранного элемента.

Рисование перехода (state transition) должно производиться следующим образом. Щелкните
по иконке с изображением перехода на панели инструментов. Соедините требуемые элементы
диаграммы переходом.

Именование элементов диаграммы должно производиться в окне спецификации на вкладке
General в поле Name. Вызов окна спецификации производиться по двойному щелчку левой клави-
шей мыши по элементу диаграммы.

События, действия, условия, связанные с переходом могут задаваться следующим образом.
Дважды щелкните левой клавишей мыши по переходу. На экране появится окно специфи-

кации перехода как представлено на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Окно спецификации перехода
В окне спецификации перехода на вкладке General в поле Event задайте имя события.
В окне спецификации перехода на вкладке Detail в поле Guard Condition задайте условие, в

поле Action - действие.
Краткое описание элемента диаграммы можно производить в окне спецификации элемента

диаграммы на вкладке General в разделе Documentation.
Значок истории (H (History)) задается в окне спецификации на вкладке General включением

флага State/Activty History.
Текст на диаграмме можно разместить с использованием иконки на панели инструментов с

изображением заметки (Note), и текста (TextBox). Изображение заметки может крепиться к любо-
му элементу диаграммы с использованием специальной линии Anchor Note to Decision Item.

Декомпозиция отдельных видов состояний с использованием других диаграмм состояний
(statechart diagram) и диаграмм деятельности (activity diagram) может производиться следующим
образом.

Щелкните правой кнопкой мыши по состоянию, которое следует декомпозировать. В поя-
вившемся меню выберите пункт Sub Diagrams. Во вновь появившемся меню выберите пункт New
Statechart diagram или New activity diagram. На экране появится окно для рисования новой диа-
граммы.
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Декомпозированное состояние следует пометить каким-либо цветом.
Пометка производится следующим образом. Щелкните правой кнопкой мыши по состоя-

нию. В появившемся меню выберите пункт Format. Далее в появившемся меню выберите пункт
Fill Color. Из палитры выберите требуемый цвет. Нажмите кнопку OK.

Далее щелкните правой кнопкой мыши по деятельности, которую декомпозировали. В по-
явившемся меню выберите пункт Select in Browser. Декомпозирующая диаграмма находится в ок-
не просмотра ниже декомпозированного элемента. В окне просмотра щелкните по изображению
декомпозирующей диаграммы правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите пункт ме-
ню Rename. Задайте наименование диаграммы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО "Арти-завод" Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19а
2. ОАО «Тамбовгальванотехника» им. С.И.

Лившица 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 21

3. ОАО "Алмаз" Тамбовская область, г. Котовск, ул. Свободы, д.
1

4. ОАО «Завод подшипников скольжения» Тамбов, Успенская площадь, д. 1/188
5. ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.

Н.С. Артемова" Тамбов, ул. Советская, д. 51

6. ОАО "ТЗ "Ревтруд" Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51
7. ОАО "Орбита" Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 13
8. ОАО "Пигмент" Тамбов, ул. Монтажников, д. 1
9. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
10. ОАО "Тамбовмаш" Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
11. ОАО "Тамбовмясопродукт" Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
12. ОАО "Вагонреммаш" - Тамбовский вагоно-

ремонтный завод филиал 392009, Россия, г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1

13. ОАО "Крахмалопродукт" Заводской п., Первомайский р-н, Тамбовская обл
14. ООО "Кристалл" Заводская ул., д. 1, Кирсанов г, Тамбовская обл.
15. ОАО «Тулиновская мебельная фабрика» Тамбовская область, с. Тулиновка, ул. Афанась-

евой, д. 5
16. ОАО «Уваровохлеб» Тамбовская область, г. Уварово, 1-й мкрн.
17. ОАО «ХЛЕБ» Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Заводская,

д.1
18. ОАО «Агрофирма «Свобода» Тамбовская область, Никифоровский р-он, п.

Свобода

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1 2
Учебный корпус по адресу:

392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112:
помещение для организации

самостоятельной работы обу-
чающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
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1 2
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)


	09.02.03 УП.01.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.pdf (p.1-15)
	09.02.03 УП.02.01 Разработка и администрирование баз данных.pdf (p.16-30)
	09.02.03 УП.03.01 Участие в интеграции программных модулей.pdf (p.31-45)
	09.02.03 УП.04.01 Работа в качестве оператора ЭВ и ВМ.pdf (p.46-59)
	09.02.03 ПП 01.01 Разработка прогр. модулей ПО для комп. систем.pdf (p.60-76)
	09.02.03 ПП 02.01 Разработка и администрирование баз данных.pdf (p.77-93)
	09.02.03 ПП.03.01 Участие в интеграции программных модулей.pdf (p.94-109)
	09.02.03 ПДП Преддипломная практика.pdf (p.110-164)

