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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной(преддипломной)  практики
Программа  производственной  практики является  составной  частью ОПОП СПО,

обеспечивающей  реализацию  ФГОС  СПО  по  специальности  «Программирование  в
компьютерных системах».

Производственная  практика является частью учебного процесса и  направлена на
формирование у студентов общих компетенций: 
1) Цели производственной (преддипломной) практики.

Основной  целью  производственной  (преддипломной)  практики  является  сбор
материалов  для  дипломного  проектирования,  практическая  работа  совместно  с
разработчиками профессионалами по созданию программных продуктов, которые будут
являться одной из основных частей завершенного дипломного проекта.
2) Задачами производственной (преддипломной) практики являются:

-подготовка  выпускника  к  выполнению основных профессиональных функций в
соответствии с квалификационными требованиями;

-ознакомление  студентов  непосредственно  на  предприятиях,  в  учреждениях  и
организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой
производственной деятельности;

-изучение принципов проектирования программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем с использованием современных средств и методов
автоматизации основных этапов проектирования;

-изучение методики проектирования программного обеспечения в соответствии с
гостами  и  стандартами,  используемых  при  разработке  программного  обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем;

-приобретение  практических  навыков  по  разработке  и  проектированию
функциональных задач и подсистем в соответствии с темой дипломного проекта;

-сбор  необходимого  материала  для  выполнения  дипломного  проекта  в
соответствии с полученными индивидуальными заданиями;

-изучение  эффективности  функционирования  программного  обеспечения
предприятия,  анализа  качества  работы  и  исследование  проблем  программного
обеспечения на предприятии;

-освоение опыта экономического анализа действующих программного обеспечения
;

-закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных
студентами в процессе обучения.

3)  Место  производственной  (преддипломной)  практики  в  структуре  ОПОП
СПО

Производственная (преддипломная)  практика базируется  на междисциплинарных
курсах профессиональных модулей:

ПМ.01  Разработка  программных  модулей  программного  обеспечения  для
компьютерных систем

МДК.01.01 Системное программирование
МДК.01.02 Прикладное программирование
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети
МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных
ПМ.3 Участие в интеграции программных модулей
МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения
МДК.03.03 Документирование и сертификация
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Для  освоения  программы  производственной  (преддипломной)  практики  студент
должен  иметь  практический  опыт,  полученный  в  результате  освоения
междисциплинарных курсов профессиональных модулей ОПОП:

-разработка  алгоритма  поставленной  задачи  и  реализации  его  средствами
автоматизированного проектирования;

-разработка  кода  программного  продукта  на  основе  готовой  спецификации  на
уровне модуля;

-использование  инструментальных  средств  на  этапе  отладки  программного
продукта;

-проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию;
-работа с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;
-использование средств заполнения базы данных;
-использование стандартных методов защиты объектов базы данных;
-участие в выработке требований к программному обеспечению;
-участие  в  проектировании  программного  обеспечения  с  использованием

специализированных программных пакетов.
Прохождение  практики  необходимо  для  подготовки  и  защиты  выпускной

квалификационной работы (дипломного проекта).
4) Формы проведения производственной (преддипломной) практики
На производственной (преддипломной) 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.
5) Место и время проведения производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) 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
институтом, отвечающих следующим требованиям:

-наличие  сфер  деятельности,  предусмотренных  программой  производственной
(преддипломной) практики;

-обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной
(преддипломной) практикой.

Производственная  (преддипломная)  практика  проводится  концентрированно  в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.

6) Компетенции,  формируемые в результате прохождения производственной
(преддипломной) практики

В  результате  прохождения  производственной  (преддипломной)  практики
обучающийся должен приобрести следующие компетенции:

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1.Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
ПК 1.2.Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых

спецификаций на уровне модуля
ПК  1.3.Выполнять  отладку  программных  модулей  с  использованием

специализированных программных средств
ПК 1.4.Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5.Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
ПК  1.6.Разрабатывать  компоненты  проектной  и  технической  документации  с

использованием графических языков спецификаций
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ПК  3.1.Анализировать  проектную  и  техническую  документацию  на  уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения

ПК 3.2.Выполнять интеграцию модулей в программную систему
ПК  3.3.  Выполнять  отладку  программного  продукта  с  использованием

специализированных программных средств
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
7) Организация и руководство производственной (преддипломной) практики
Организацию  руководство  производственной  (преддипломной)  практикой

осуществляют руководители практики от техникума и от организации.
Руководители практики от техникума:
-устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с ним

составляют индивидуальные задания;
-принимают  участие  в  распределении  студентов  по  рабочим  местам  или

перемещении их по видам работ;
-осуществляют  контроль  за  выполнением  программы  практики  студентами  на

предприятии;
-оказывают  методическую  помощь  студентам  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой аттестации
-оценивают результаты выполнения практикантами программы практики;
-предоставляют отчет о результатах практики;
-вносят предложения по совершенствованию организации практики;
-организовывают повторное прохождение производственной практики студентами

в случае не выполнения ими программы практики по уважительной причине.
Руководитель  практики  от  организации  осуществляет  общее  руководство

практикой студентов и назначает ответственных руководителей практики от предприятия
(учреждения,  организации).  Непосредственное  руководство  практикой  студентов  в
отделах,  лабораториях  и  других  подразделениях  возлагается  на  квалифицированных
специалистов, которым поручается группа практикантов и в обязанности которых входит:

-распределение  практикантов  по  рабочим  местам  в  соответствии  с  графиком
прохождения практики;
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-проведение  инструктажа  по  охране  труда,  противопожарной  безопасности  и
производственной  санитарии  на  предприятии  и  на  рабочем  месте  при  выполнении
конкретных видов работ;

-осуществление  постоянного  контроля  за  работой  практикантов,  обеспечения
выполнения программы практики;

-оценивание  качества  работы  практикантов,  составление  производственных
характеристик  с  отражением в них выполнения  программы практики,  индивидуальных
заданий;

-оказания  помощи  студентам  в  подборе  материала  для  выпускной
квалификационной работы (дипломных проектов);

-внесение  предложений  по  совершенствованию  организации  производственной
(преддипломной) практики.

Отчетная  документация  рассматривается  и  утверждается  на  совещании
руководителей практики в присутствии студентов, прошедших практику.

В  период  прохождения  производственной(преддипломной)   практики  студенты
обязаны:

- полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой  практики,
творчески относится к выполнению порученных заданий;

- соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,  требования  техники
безопасности в месте прохождения практики.

Студенты  имеют  право  по  всем  возникающим  вопросам  обращаться  к
администрации  техникума,  руководителям  практики,  преподавателям  и  вносить  свои
предложения по совершенствованию организации производственной практики.

Студент по возвращении с практики представляет в учебное заведение:
- дневник, заверенный общим руководителем практики (приложение 1);
- отчет  по  производственной(преддипломной)  практике  с  подборкой

материалов  на электронных носителях других материалов, соответствующих программе
практики и индивидуальному заданию на дипломное проектирование(приложение 2);

- аттестационный лист-характеристика (приложение 3).
Все  представленные  документы  должны  на  титульном  листе  быть  заверены

подписями и печатью организации, где студент проходил практику.
По итогам производственной(преддипломной) практики руководитель практики от

учебного  заведения  выставляет  студенту  оценку,  которая  приравнивается  к  оценке
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости.

8



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2.1.  Объем  производственной(преддипломной)  практики  (по  профилю
специальности) и виды учебной работы 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144
часа.

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.
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2.2.  Структура и содержание производственной (преддипломной) практики

Наименование
 разделов, тем,

выполнение
обязанностей на
рабочих местах в

организации

Виды работ Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
  Содержание учебного материала
1 Изучение рабочего места и руководящих документов по организации работы, 

технике безопасности и охране труда
6 3

2 Изучение и описание  структуры и инфраструктуры организации, системы 
взаимоотношений между ее отдельными подразделениями, основные направления
деятельности, отношения с партнерами

6 3

3 Изучение теоретического и практического материала по технологии создания и
использования  программного  продукта,  согласно  индивидуальному заданию на
дипломное проектирование

12 3

4 Разработка архитектуры программного продукта согласно индивидуальному 
заданию на дипломное проектирование

6 3

5 Разработка спецификации программного продукта согласно индивидуальному 
заданию на дипломное проектирование

6 3

6 Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения согласно индивидуальному заданию на 
дипломное проектирование

6 3

7 Разработка эскизного проекта согласно индивидуальному заданию на дипломное 
проектирование

6 3

8 Программирование и отладка программного продукта согласно индивидуальному 
заданию на дипломное проектирование

42 3

9 Конструирование  пользовательского  интерфейса  согласно  индивидуальному
заданию на дипломное проектирование

6 3

10 Тестирование программного продукта согласно индивидуальному заданию на 
дипломное проектирование

6 3

11 Инспектирование  компонент программного продукта на предмет соответствия 6 3



стандартам кодирования
12 Документирование разработанного ПО  в соответствии с Единой системой 

программной документации согласно индивидуальному заданию на дипломное 
проектирование

6 3

13 Разработка руководства программиста согласно индивидуальному заданию на 
дипломное проектирование

6 3

14 Разработка руководства пользователя (включая справочную систему) согласно 
индивидуальному заданию на дипломное проектирование

6 3

15 Оформление пояснительной записки дипломного проекта 6 3
16 Подготовка  документов  в соответствии с содержанием тематического плана 

практики и по форме, установленной ПОО А «Тульский техникум экономики, 
финансов и информатики».

12 3

Итоговая
аттестация

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, 
установленной ПОО А «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

всего 144
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1  Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная литература
1 Рудаков  А.В.  Технология разработки программных продуктов. Учебник.- М.: 

Академия, 2017
2 Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения Учебник. - М.: 

Академия, 2018
3 Ляпина О.Н. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение. 

Учебник.- М.: Академия, 2016

Дополнительная литература
1. Ларри Л. Константин. Человеческий фактор в программировании. Издательство: 
Символ-Плюс, 2016 
2. Е.В. Крылов. Техника разработки программ: В 2 кн. Кн. 2 Технология, 
надежность и качество программного обеспечения: Учебник / Е.В. Крылов, В.А. 
Островский, Н.Г. Типикин.  М.: Высш. Шк., 2016
3. Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул. Технология разработки 
программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л.Г. Гагариной.  М.: 
ИД«Форум»: Инфра-М, 2015
4. Г. Полис, Л. Огастин, Д. Мадхар. Разработка программных проектов: на основе 
Rational Unified Process (RUP). М.: ООО «Бином-Пресс», 2015



Интернет – ресурсы:
1 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru
2 Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru
3 Интернет-Университет  Информационных  технологий,  [Электронный

ресурс] -  http://www.intuit.ru/ , свободный. – Загл. с экрана
4 Свободная энциклопедия , [Электронный ресурс] -  http://ru.wikipedia.org/ ,

свободный. – Загл. с экрана
5 Бесплатный  для  студентов,  аспирантов,  школьников  и  преподавателей

доступ  к  полным  лицензионным  версиям  инструментов  Microsoft  для  разработки  и
дизайна [Электронный ресурс] -  http://www.dreamspark.ru/ , свободный. – Загл. с экрана

6 Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс] - http://
www.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана

7 «Российский  общеобразовательный  портал»[Электронный  ресурс]  -
school.edu , свободный. – Загл. с экрана

ГОСТы
1 ГОСТ  19.101-77  Единая  система  программной  документации.  Виды

программ и программных документов. 
2 ГОСТ  19.102-77  Единая  система  программной  документации.  Стадии

разработки. 
3 ГОСТ 19.103-77 Единая система программной документации. Обозначение

программ и программных документов. 
4 ГОСТ  19.105-78  Единая  система  программной  документации.  Общие

требования к программным документам.
5 ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации. Требования к

программным документам, выполненным печатным способом. 
6 ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое

задание. Требования к содержанию и оформлению. 
7 ГОСТ  19.402-78  Единая  система  программной  документации.  Описание

программы.
8 ГОСТ  19.404-79  Единая  система  программной  документации.

Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. 
9 ГОСТ  19.501-78  Единая  система  программной  документации.  Формуляр.

Требования к содержанию и оформлению. 
10 ГОСТ  19.502-78  Единая  система  программной  документации.  Описание

применения. Требования к содержанию и оформлению. 
11 ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство

системного программиста. Требования к содержанию и оформлению.
12 ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство

программиста.
13 ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство

оператора. Требования к содержанию и оформлению.
14 ГОСТ  19.506-79  Единая  система  программной  документации.  Описание

языка. Требования к содержанию и оформлению.
15 ГОСТ  19.507-79  Единая  система  программной  документации.  Ведомость

эксплуатационных документов.
16 ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство

по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению.
17 ГОСТ  24.104-85  Автоматизированные  системы  управления.  Общие

требования
18 ГОСТ  34.320-96  Информационные  технологии.  Система  стандартов  по

базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной
базы.
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19 ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  9126-93  Информационная  технология.  Оценка
программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению.

20 ГОСТ  Р34.10-2001  Информационная  технология.  Криптографическая
защита  информации.  Процессы  формирования  и  проверки  электронной  цифровой
подписи. 

21 ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
22 ГОСТ  7.32-2001.  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и

издательскому  делу.  Отчет  о  научно-исследовательской  работе.  Структура  и  правила
оформления.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 по специальности   «Программирование в компьютерных системах»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  (преддипломной)практики
осуществляется преподавателем в процессе сдачи студентами документации.
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Приложение 1

Профессиональная образовательная организация-ассоциация

 «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

Дневник 

производственной (преддипломной) практики

Студента __ курса дневного отделения

Группы ____ специальности   

 Программирование  в  компьютерных

системах

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/         

Руководитель

практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель

практики в ТТЭФИ                  _____________                 /_________________/

М.П.

20___г.
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Содержание дневника

 производственной(преддипломной) практики

СПЕЦ.  Программирование в компьютерных системах

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно
программе практики, подробное их описание

Оценка,
подпись

руководителя
практики
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Дата Перечень выполняемых работ согласно
программе практики, подробное их описание

Оценка,
подпись

руководителя
практики

Итоговая оценка__________________________/______________________/

Страница 3, остальные по образцу
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Приложение 2

Профессиональная образовательная организация-ассоциация

 «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

Отчет

производственной(преддипломной) практики

Студента __  курса  дневного  отделения

Группы ___ специальности  

Программирование   в  компьютерных

системах

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                               ______________                 /_________________/   

Руководитель

практики организации           ______________                 /_________________/

Руководитель

практики в ТТЭФИ                  _____________                 /_________________/

М.П.

201_
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Приложение 3

Профессиональная образовательная организация-ассоциация

 «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

Аттестационный лист

Характеристика

профессиональной деятельности студента во время

производственной(преддипломной) практики

ФИО _____________________________________________________________,

обучающийся  (-щаяся)   по   специальности  СПО  «Программирование  в

компьютерных  системах»  успешно  прошел(-ла)  производственную

(преддипломную) практику 

в объеме 144 часа  с ________ г. по _________________ г.

в организации______________________________________________________
(наименование организации-места прохождения практики)

Виды  и  объем  работ,  выполненные  студентом  во  время
практики

Качество выполнения работ в 
соответствии с требованиями 
организации, в которой 
проходила практика 
(выполнено/ 

не выполнено)

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
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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 программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК  1.6.  Разрабатывать  компоненты  проектной  и  технической
документации  с  использованием  графических  языков
спецификаций.

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 
управления базами данных (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 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.

Подпись руководителя практики 

_______________________/______________________/

МП                                                        Дата «___»____20___ г.  
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Приложение 4
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Приложение 4 

23

Изм
.

Лист № докум. Подпись Дата

Лист

2

ТТЭФИ ДП.00.00.001 П

 Разраб. Астахов А.А.

 Провер. Слинко И.А.

 Реценз.

 Н. Контр.

 Утверд.

Отчет 

производственной(преддипломной) 

практики

Лит. Листов

28

Группа 4-02
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ТТЭФИ ДП.00.00.001 П


