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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
Разработка, администрирование и защита баз данных. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности: 

Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

- использование средств заполнения базы данных; 

- использование стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

- создания объектов 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; 

- разработать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на база 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; 

- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем; 

- основные типы сетевых топологий, примеры работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений баз данных 
Производственная практика организуется и проводится в организациях на 

основе договора с ОУ. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Разработка 



программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 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.  

 

 

  



2. ВИДЫ РАБОТ ПРАКТИКИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

2.1 ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 
1. Разработать базу данных по выбранной из заданного списка теме. 
2. Создать приложение для работы с базой данных с функциями редактирования, 

добавления и удаления записей, сортировки и отбора информации. По возможности 

создать печатную форму для вывода информации на печать. 
3. Написать отчет по практике. 

 

Список тем для разработки: 

1. Ресторан 

2. Банк 

3. Больница 

4. Гостиница. 

5. МВД 

6. Аэропорт 

7. Видеопрокат 

8. Библиотека 

9. Радиостанция 

10. Таксопарк 
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2.2. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Рассмотрено на заседании цикловой 

комиссии 
  Р.В.Пасюнина 
« » 202__г. 

Зам. директора по УПР 
  Е.А.Ширдин 

« » 202__ г. 

 

ГРАФИК 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) на 

предприятиях для cтудентов филиала СамГУПС в г.Алатыре 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

№ п/п Наименование работ Кол-во 
дней 

1. 
1.1 

 

 

1.2 

Ознакомление с предприятием. 
Ознакомление со структурой предприятия, его задачами, 

технической оснащенностью, описать назначение каждого 

подразделения. Изучить приказ по структуризации. 
Инструктаж по ТБ. 

5 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 

 

2.4 

 
2.5 

Изучение программного обеспечения, имеющегося на 
предприятии. Ознакомление с работой бухгалтерии. 
Получение навыков работы с программами, применяемыми в 
бухгалтерии. Ознакомление с работой отдела кадров: штатное 
расписание, порядок приема и увольнения. 
Получение навыков работы с программами, применяемыми в 
отделе кадров. 
Изучение отчётов, предоставляемых отделом кадров. 

10 

3. 
3.1 

 
3.2 
3.3 

Изучение системы информационной безопасности предприятия. 
Ознакомление с принципами информационной
 безопасности, применяемой на предприятии. 
Изучение защиты информации на уровне пользователей. 
Изучение защиты информации на уровне администратора сети. 

10 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Работа над индивидуальным заданием. Составление технического 
задания. 

Разработка и нормализация базы данных. Разработка и 
оформление проекта. 
Тестирование и отладка проекта. Описание работы программы. 

20 

5 Оформление отчетной документации по практике и зачет. 5 

 

Руководители практики: Скворцова И.И. 
  Новикова К.А. 
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2.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 
Академическая 

оценка 
Критерии оценки 

5 «отлично» Проект разработан полностью с соблюдением всех этапов 

разработки и использованием интегрированной среды 

программирования, программный код составлен грамотно, 

рационально, в соответствии со стандартом кодировки, 

интерфейс приложения удовлетворяет условиям 

поставленной задачи и соответствует всем требованиям к 

пользовательскому интерфейсу, программа работает 

корректно, проходит всю систему тестовых заданий, 

обрабатывает исключительные ситуации и 
выдает ожидаемый результат. Имеется необходимая 
документация на программный продукт. 

4 «хорошо» Допущено не более двух недочетов на каком-нибудь этапе 
разработки, но приложение работает и выдает результат. 

3 
«удовлетворительно» 

Имеются недостатки в программном коде, либо не 

обрабатываются исключения, либо выбран не совсем удачный 

алгоритм решения проблемы, программный код 
работает, хотя и не совсем корректно. Сопровождающая 
документация имеется. 

2 
«неудовлетворительн

о» 

Приложение разработано с нарушениями, программный код 

написан с ошибками, не проходит тестирования, не 
имеется соответствующей документации на программный 
продукт. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. По результатам практики студенты заполняют дневник практики и оформляют 

отчет по практике. Кроме того, предоставляется отчет по практике с описанием всех 

выполненных работ в соответствии с графиком прохождения практики и заданием 

на практику. 

2. Кроме отчета обучающийся должен предоставить работоспособную 
программу и разработанную базу данных. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится в 

форме защиты проектов. Каждый студент перед началом практики получает тему 

для разработки, проходит все стадии разработки ПО (анализ предметной области, 

написание технического задания или спецификаций требований на ПО, разработку 

архитектуры ПО, разработку модулей и интерфейса пользователя, написание 

программного кода, тестирование и отладку). 

Для представления своего проекта студент создает презентацию с кратким 

содержанием своей работы, перечислением основных функций проекта, 

особенностей интерфейса и выбранной среды программирования, результатами 

тестирования программы. На основании изложенного делает вывод о 

целесообразности его разработки. Кроме презентации студент должен предоставить 

работоспособную программу, записанную на диск, и отчет по практике, 

выполненный в виде пояснительной записки к работе, где показаны основные этапы 

работы над проектом, его свойства, обоснован выбор языка и среды 

программирования для написания текста программы, в качестве приложения 

приведены соответствующие эксплуатационные документы (текст программы, 

руководство пользователя и пр.). При необходимости студент должен ответить на 

вопросы по работе программы или по ходу разработки и продемонстрировать свою 

разработку в действии. 

Защита практики проводится, как открытое занятие с приглашением 

руководства учебного заведения и студентов младших курсов (для приобретения 

опыта). 

На основании выступления студента, демонстрации работы проекта и 

представленного документального отчета выводится оценка за практику. Результаты 

защиты вносятся в аттестационный лист каждого студента. 
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5. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

1. Сидорова, Н. П. Базы данных: практикум по проектированию 
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Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 106 с. — ISBN 978-

5-906920-36-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/121826  
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учебное пособие / Г. И. Курчеева, И. Н. Томилов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 
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