




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения квалификации: программист и основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) в соответствии с содержанием ПМ.01:Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием  

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств  

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики по ПМ.01 

требования к результатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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. 

 

1.3. Учебный план: 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики в рамках освоения ПМ. 01 – 216 часов. 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом освоения рабочей программой является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)- Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, в 

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

компетенциями:  
 

 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 1.1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
 

ПК1.2 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием  

ПК 1.3 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием  
ПК 1.4 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных                                                                                                                                                                                                                                                       
 программных средств 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода  
 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ   
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  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики 
Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприя-тиях/организациях в подразделениях (цехе) на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательными 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обу-чающиеся. 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса 
Производственная практика проводится в рамках каждого 

профессионального модуля. 

 

Технология практического обучения: 

Цель->действия мастера->методы, средства, технологии-

>действия уч-ся->результат 

Цель – формирование практических основ профессии – 

профессиональных компетенций (трудовые движения, навыки, привычки, 

суть выполняемых действий). 

 

Действия мастера п/о –контроль и сопровождение прохождения 

практики на рабочих местах предприятия. 

 

Методы (словесные, наглядные, практические), средства (УМК, 

ТСО, материально-техническая база мастерской) технологии – ИКТ, 

организационные (индивидуально-групповые), проблемно-поисковые, ПК-

технологии. 

 

Подготовка мастера (руководителя практики от техникума): 
 

- подготовка к учебному году –изучение учебного плана, подготовка 

мастерских, подбор учебнотренировочных работ, изготовление образцов. 

эталонов,разработка УМК, разработка крите-риев оценки . 

- изучение модуля – подбор учебных работ в соответствии с 

требованиями к ПК по модулю (учебная практика), подготовка учебного 

материала, дидактического материала, практических тестовых заданий, 

подготовка инструктирующего материала; 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 



Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: 
- Зам.директора по УПР; 

- старший мастер учебно-производственных мастерских; 

- преподаватели спецдисциплин; 

- методист; 

- председатель ПЦК; 

- мастер производства (инструментальщик); 

- кураторы групп. 

 

Производственный состав (ПП на предприятиях): 
- закрепленный наставник; 

- мастер участка; 

- старший мастер; 

- начальник цеха; 

- профсоюзный лидер; 

- лидер молодежной организации. 

 

Планирование и организация практики по профилю 

специальности предусматривают работу студентов по следующим 

направлениям: 
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием  

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств  

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного 

кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ 

 

Для проведения производственной практики колледж готовит 

комплект документов, в который входят: 

- приказ о допуске студентов к производственной практике; 

- рабочая программа практики; 

- нормативно-справочные материалы и т.д.; 

- методические разработки; 

- дневник практики; 

- отчет по практике; 

- журнал контроля практики. 



На протяжении всего периода прохождения практики 

осуществляется текущий контроль за работой студентов, результаты 

которого фиксируются в журнале контроля практики руководителем 

практики от колледжа. 

 

По окончании практики студенты предоставляют: 

- Отчет по практике 

- Заполненный дневник практики 

- Аттестационный лист практики 

- Производственную характеристику (входит в состав дневника) 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. Оценка по практике приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

В период производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: дневник и формировать отчет. 

По завершению практики обучающийся защищает отчет по 

практике, сформированный в рамках профессионального модуля.  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

Описание спецификаций 
программ Обоснованность 
содержимого спецификации 
Рациональность метода 
описания 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК1.2 Разрабатывать программные 

модули в соответствии с техническим 

заданием  

Определение основных 
принципов структурного и 
объектно-ориентированного 
программирования; 
Обоснованность 

использования операторов 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных 

средств  

Изложение принципов 
отладки; 
Обоснованность процесса 

отладки 

Рациональность методики 

отладки 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 1.4 Выполнять тестирование 

программных модулей 
Изложение принципов 
тестирования; 
Рациональность 
использования схем 
тестирования 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода 
Изложение принципов 
оптимизации; 
Рациональность применения  

методов оптимизации 

Правильность работы 

оптимизированных программ 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 1.6 Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ 
 

Соответствие графических 

элементов операторам языка 

Документирование программ 

в соответствии с 

требованиями 

Правильность  построения 

блок-схем 

Отчет по 
производственной 
практике 



 ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Участие в конкурсах и 
олимпиадах 
профессионального 
мастерства различного 
уровня 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в ходе конкурсов 
профессионального 
мастерства, выставок 
технического 
творчества, 
олимпиад, научно-
практических 
конференций 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Участие в работе научного 
сообщества, обоснование 
выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
своей профессиональной 
области .. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Выявление проблем, 
планирование и организация 
деятельности по их решению, 
анализ работы 

Дневник учета 
производственных 
работ 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Поиск и обработка 
информации для решения 
поставленных задач 

Использование 
инновационных 
технологий 

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

Использование современных 
электронных ресурсов, 
периферийного оборудования 
для оформления отчетной 
документации по 
производственной практике и 
практическим работам 

Оформленная 
отчетная 
документация по 
производственной 
практике и 
практическим 
работам 

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

Общение в коллективе в 
процессе совместной работы 
соответствует нормам 
поведения и 
профессиональной этике 
(коммуникабельность) 

Производственная 
характеристика с 
места прохождения 
производственной 
практики 

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

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
модуля 



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

Самостоятельно 
осуществляют подбор, 
структурирование, 
разработку материала, оценку 
результатов исследования 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности 

Уметь определять 
перспективные направления 
и переквалифицироваться в 
соответствии с возникшими 
условиями 

Производственная 
характеристика с 
места прохождения 
производственной 
практики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения квалификации: программист и основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) в соответствии с содержанием ПМ.02: Разработка, 

администрирование и защита баз данных 
ПК 2.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 2.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 2.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 2.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 2.5. Администрировать базы данных. 

ПК 2.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации. 

1.2 Цели и задачи производственной практики по ПМ.02– требования к 

результатам освоения профессионального модуля: С целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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 системах управления 

базами данных 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. 

1.3. Учебный план: 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики в рамках освоения ПМ. 02 – 54 часа. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом освоения рабочей программой является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и администрирование баз 

данных, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 
 

Код  Наименование результата обучения 
   

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 
   

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 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики 
Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприя-тиях/организациях в подразделениях (цехе) на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательными 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса 
Производственная практика проводится в рамках каждого 

профессионального модуля. 

 

Технология практического обучения: 
Цель->действия мастера->методы, средства, технологии-

>действия уч-ся->результат 

Цель – формирование практических основ профессии – 

профессиональных компетенций (трудовые движения, навыки, привычки, 

суть выполняемых действий). 

 

Действия мастера п/о –контроль и сопровождение прохождения 

практики на рабочих местах предприятия. 

 

Методы (словесные, наглядные, практические), средства (УМК, 

ТСО, материально-техническая база мастерской) технологии – ИКТ, 

организационные (индивидуально-групповые), проблемно-поисковые, ПК-

технологии. 

 

Подготовка мастера (руководителя практики от техникума): 
 

- подготовка к учебному году –изучение учебного плана, подготовка 

мастерских, подбор учебнотренировочных работ, изготовление образцов. 

эталонов,разработка УМК, разработка крите-риев оценки . 

- изучение модуля – подбор учебных работ в соответствии с 

требованиями к ПК по модулю (учебная практика), подготовка учебного 

материала, дидактического материала, практических тестовых заданий, 

подготовка инструктирующего материала; 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: 
- Зам.директора по УПР; 

- старший мастер учебно-производственных мастерских; 

- преподаватели спецдисциплин; 

- методист; 

- председатель ПЦК; 

- мастер производства (инструментальщик); 

- кураторы групп. 

 

Производственный состав (ПП на предприятиях): 
- закрепленный наставник; 

- мастер участка; 

- старший мастер; 

- начальник цеха; 

- профсоюзный лидер; 

- лидер молодежной организации. 

 

Планирование и организация практики по профилю 

специальности предусматривают работу студентов по следующим 

направлениям: 
ПК 2.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 2.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 

ПК 2.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

ПК 2.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

ПК 2.5. Администрировать базы данных. 

ПК 2.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

 

Для проведения производственной практики колледж готовит 

комплект документов, в который входят: 

- приказ о допуске студентов к производственной практике; 

- рабочая программа практики; 

- нормативно-справочные материалы и т.д.; 

- методические разработки; 

- дневник практики; 

- отчет по практике; 

- журнал контроля практики. 
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На протяжении всего периода прохождения практики 

осуществляется текущий контроль за работой студентов, результаты 

которого фиксируются в журнале контроля практики руководителем 

практики от колледжа. 

 

По окончании практики студенты предоставляют: 

- Отчет по практике 

- Заполненный дневник практики 

- Аттестационный лист практики 

- Производственную характеристику (входит в состав дневника) 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. Оценка по практике приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

В период производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: дневник и формировать отчет. 

По завершению практики обучающийся защищает отчет по 

практике, сформированный в рамках профессионального модуля.  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз 

данных. 

определение и 
нормализация  отношений 
между объектами баз 
данных; 
изложение правил 

установки отношений 

между объектами баз 

данных; 

демонстрация нормализации 

и установки отношений 

между объектами баз 

данных  

выбор методов описания и 

построения схем баз 

данных; 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 2.2. Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области. 

 

выбор  архитектуры  и 
типового клиента доступа в 
соответствии с технологией   
разработки базы данных; 
выбор технологии 

разработки 

базы данных исходя  из  еѐ 

назначения; 

изложение основных 

принципов проектирования 

баз данных; 

демонстрация построения 

концептуальной, 

логической и физической 

моделей данных с помощью 

утилиты 

автоматизированного 

проектирования базы 

данных; 

демонстрация навыков 

изменения базы данных (в 

соответствии с ситуацией). 

Отчет по 
производственной 
практике 
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ПК 2.3. Разрабатывать объекты базы данных 

в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

Определение модели 
информационной системы; 
выбор сетевой технологии и, 

исходя из неѐ, методов 

доступа к базе данных; 

выбор и настройка 

протоколов разных уровней 

для передачи данных по 

сети; 

демонстрация навыков 

разработки и модификации 

клиентской части базы 

данных в инструментальной 

оболочке с возможностью еѐ 

администрирования; 

определение ресурсов 

администрирования базы 

данных; 

демонстрация навыков 

изменения  прав доступа в 

базе данных (в соответствии  

с ситуацией); 

демонстрация навыков 

правильного использования 

программных средств 

защиты. 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 2.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

-выбор сетевой технологии 
и, исходя из неѐ, методов 
доступа к базе данных; 
-выбор и настройка 

протоколов разных уровней 

для передачи данных по 

сети; 

-демонстрация устранения 

ошибок межсетевого  

взаимодействия  в сетях; 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 2.5. Администрировать базы данных. демонстрация построения 

схем баз данных; 

демонстрация построения 

запроса к СУБД; 

выбор  типа  запроса  к 

СУБД; 

демонстрация  методов 

манипулирования данными 

Отчет по 
производственной 
практике 

ПК 2.6. Защищать информацию в базе 

данных с использованием технологии 

защиты информации. 

-демонстрация навыков 

внесения  изменения  в базу 

данных для  защиты 

информации; 

-демонстрация навыков 

правильного использования 

Отчет по 
производственной 
практике 
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программных средств 

защиты. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Участие в конкурсах и 
олимпиадах 
профессионального 
мастерства различного 
уровня 

Экспертное наблюдение 
и оценка в ходе 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, выставок 
технического творчества, 
олимпиад, научно-
практических 
конференций 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Участие в работе научного 
сообщества, обоснование 
выбора и применения 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в своей 
профессиональной области 
.. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

Выявление проблем, 
планирование и организация 
деятельности по их 
решению, анализ работы 

Дневник учета 
производственных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Поиск и обработка 
информации для решения 
поставленных задач 

Использование 
инновационных 
технологий 

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

Использование 
современных электронных 
ресурсов, периферийного 
оборудования для 
оформления отчетной 
документации по 
производственной практике 
и практическим работам 

Оформленная отчетная 
документация по 
производственной 
практике и практическим 
работам 

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

Общение в коллективе в 
процессе совместной 
работы соответствует 
нормам поведения и 
профессиональной этике 
(коммуникабельность) 

Производственная 
характеристика с места 
прохождения 
производственной 
практики 

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

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения модуля 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельно 
осуществляют подбор, 
структурирование, 
разработку материала, 
оценку результатов 
исследования 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности 

Уметь определять 
перспективные направления 
и переквалифицироваться в 
соответствии с возникшими 
условиями 

Производственная 
характеристика с места 
прохождения 
производственной 
практики 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики являются: 

- разработка программных модулей программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- участие в интеграции программных объектов; 

 

Задачей производственной практики является освоение вида 

профессиональной деятельности, то есть систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля: «Осуществление интеграции программных 

модулей», предусмотренного ФГОС СПО. 

С целью овладения профессиональными навыками и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

уметь: 

- владеть основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основные методы и средства эффективной разработки; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- концепции и реализации программных процессов; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

- основные положения метрологии программных продуктов, 

принципы построения, проектирования и использования средств для 

измерений характеристик и параметров программ, программных 

систем и комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации. 
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2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ППССЗ СПО 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по 

специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

в части освоения профессиональной деятельности. 

Прохождению практики должны предшествовать такие дисциплины как 

«Численные методы», «Информационные технологии», «Основы 

алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз данных», 

предполагающие проведение лекционных и практических занятий. 

В производственной практике принимают участие студенты IV курса, 

обучающиеся по указанной специальности. Практика проводится после 

прослушивания междисциплинарных курсов в сроки, определяемые учебным 

планом колледжа. 
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика является выездной по форме проведения, 

проходит по месту нахождения предприятий и организаций, требуется 

направление студентов. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от колледжа, 

отвечающий за общую подготовку и организацию, а также руководители групп, 

проводящие непосредственную работу со студентами в группах. 
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4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на базе коммерческих и 

бюджетных предприятий. 

К рабочим местам предприятия, где намечается прохождение 

производственной практики, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии, специальности студентов; 

- современность оснащенности и технологии выполнения 

производственных работ; 

- высокая обеспеченность материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

Предполагает дополнительную работу следующего содержания: 

- самостоятельное изучение и систематическая проработка учебной и 

специальной литературы (по отдельным главам и параграфам учебных пособий, 

составленных преподавателем). 

- получение студентом навыков практического решения 

производственных, организационных, управленческих задач или деятельности 

на конкретном рабочем месте. 

- сбор материалов для выполнения проектов. 

- подготовка к лабораторно-практическому проектированию с 

использованием методических рекомендаций. 

- разработка и практическое изготовление лабораторно-практического 

проектирования на выбранную тему (в зависимости от специфики деятельности 

предприятия). 

- подготовка к дифференцированному зачету по практике и 

квалификационному экзамену.  

Производственная практика студентов строится в форме самостоятельного 

выполнения студентом в лабораторных или производственных условиях 

определенных программой реальных производственных и общественно-

социальных задач. 

При прохождении практики студент обязан соблюдать режим работы 

предприятия, порядок использования документации предприятия и правила 

техники безопасности. 

Итогами практики, как правило, становятся материалы, являющиеся 

исходными данными для продолжения обучения и выполнения курсового и/или 

дипломного проектирования, получение профессиональных навыков, 

способствующих трудоустройству студентов по выбранной специальности, в 

свободное от учебы время, в том числе до завершения обучения. 

Продолжительность практики – 3 недели. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен освоить 

следующие общи и профессиональные компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

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 для 

совершенствования 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. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность и последовательность работ в процессе прохождения 

производственной практики:  

Наименование видов работ 
Количество 

рабочих дней 

Примерный 

срок 

окончания 

работы 

Ознакомительный  (инструктаж  по  технике  безопасности,  знакомство  с 

Уставом, правилами внутреннего распорядка и структурой предприятия вводная 

экскурсия по предприятию) 

  

изложение требований к программному обеспечению;   

изложение основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения; 
  

изложение основных принципов процесса разработки программного 

обеспечения. 
  

выполнение проектирования программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 
  

изложение основных подходов к интегрированию программных модулей;    

изложение концепции и реализации программных процессов.   

изложение основных методов и средств эффективной разработки программного 

продукта разработка тестовых наборов и тестовых сценариев; 
  

получение результатов тестирования и их анализ;   

изложение основ верификации и аттестации программного обеспечения 

изложение стандартов качества программного обеспечения; 
  

изложение методов и средства разработки программной документации;  

  

разработка технической документации   

Оформление отчета по практике   
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. По 

завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания, которые входят в квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в 

форме выполнения практической квалификационной работы, содержание 

работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 

деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена 

формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 

предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Результаты обучения (освоенные общие 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- оценка  участия в практических 

конференциях; 

- анализ отзывов общественных и 

социальных организаций; 

- оценка методов и способов решения 

профессиональных задач 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике, 

участием во внеучебной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике, 

участием во внеучебной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка выполнения практического задания, 

участием во внеучебной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно   общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- анализ и оценка групповой 

практической работы; 

- анализ и оценка результатов 
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контроля проведенных работ; 

- наблюдение и оценка в ходе решения 

ситуационных задач; 

- анализ отзывов работодателей. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды  (подчиненных),  за  

результат  выполнения заданий. 

наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности 

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике с 

учетом особенностей деятельности 

организации 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент 

оценка работы с проектной и технической 

документацией 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение 
оценка овладения основными 

методологиями процессов разработки 

программного обеспечения 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного 

модуля с использованием 

специализированных программных средств 

оценка использования методов для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

оценка применения инструменты 

тестирования на практических задачах 

ПК 3.5. Производить инспектирование 

компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования 

оценка применения методов для оценки 

качества компонент программного 

продукта 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
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свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Каждый студент самостоятельно составляет отчѐт о результатах 

практики в соответствии с программой и дополнительными указаниями 

руководителя практики от университета. Эта работа должна проводиться в 

течение всего периода практики с таким расчѐтом, чтобы к сроку еѐ 

окончания отчет был завершѐн и по истечении 2-3 дней представлен для 

проверки. 

Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты 

студентами отчетов выставляется оценку по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. практическая часть; 

5. заключение; 

6. библиографический список; 

7. приложения. 

К отчету по производственной практике прилагается: 

1. сертификат на практику; 

2. дневник практики; 

3. аттестационный лист 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, 

гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

Отчѐт должен представлять собой краткие, конкретные и точные 

ответы на каждый пункт программы практики. В отчѐте не должно быть 

общих фраз и положений. Не разрешается сокращать слова, термины, 

наименования. Не допускается списывание с учебной литературы и 

монографий, брошюр, инструкций и лекций. В противном случае отчѐт 

возвращается на доработку. 

Оценка деятельности студентов осуществляется групповым 

руководителем практики. 

Критерии оценок для студентов-практикантов: 

- отношение к работе программиста (системность, 

самостоятельность, творчество); 

- уровень теоретической и практической подготовленности к 

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики; 

- степень эффективности проведенной студентом работы; 
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- уровень анализа и самоанализа деятельности программиста; 

- качество отчетной документации; 

- выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту. 

 

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных 

выше положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в 

соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались 

умения, определяемые данным видом практики. 

Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении 

требований, предъявляемых к оценке «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения 

были значительными. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение 

требований, предъявляемых к оценке «отлично». 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература: 
 

1. Рудаков, А. В. Технология разработки программных продуктов : 

учебник для ОУ СПО по специальности "Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем". Рек. ФГУ "ФИРО" / 

А. В. Рудаков .— 7-е изд., стер.— М. : Академия, 2012 .— 208 с. 

 

Дополнительная литература: 
2. Диков А.В. ВЕБ-технологии HTML и CSS: электронный ресурс: 

учебное пособие. – М., 2012. 

3. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для 

студентов СПО . – М: Форум, 2012. 

4. Окулов С.М. Основы программирования: электронный ресурс.- 

М., 2012. 

5. Партыка Т.Л. Информационная безопасность: учебное пособие 

для студентов ОУ СПО . – М.: Форум, 2012. 432 с. 

6. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей: учебное пособие для студентов СПО . – М.: Форум, 2013. 

 

ГОСТы: 
1. Гост 19.001-77. Единая система программной документации: Общие 

положения. М.: Изд. стандартов, 1994. 

2. Гост 19.101-77. Единая система программной  документации: Виды 

программ  и программных документов. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

3. Гост 19.102-77. Единая система программной документации: Стадии 

разработки. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

4. Гост 19.105-78. Единая система программной документации: Общие 

требования к программным документам. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

5. Гост 19.201-78. Единая система программной документации: 

Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Изд. 

стандартов, 1994. 

6. Гост  19.202-78.  Единая  система  программной  документации:  

Спецификация. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Изд. 

стандартов, 1994. 

7. Гост   19.502-78.   Единая   система   программной   документации:   

Описание применения.  Требования  к  содержанию  и  оформлению.  –  М.:  

Изд.  стандартов, 1994. 

8. Гост  19.404-79.  Единая  система  программной  документации:  

Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Изд. 

стандартов, 1994. 
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9. Гост   19.503-79.   Единая   система   программной   документации:   

Руководство системного программиста. Требования к содержанию и 

оформлению. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

10. Гост  19.504-79.  Единая  система  программной  документации: 

Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. – М.: 

Изд. стандартов, 1994. 

11. Гост   19.505-79.   Единая   система   программной   

документации: Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

12. Гост   19.507-79.   Единая   система   программной   

документации:   Ведомость эксплуатационных документов. – М.: Изд. 

стандартов, 1994. 

13. Гост 3.11.09-82. Система технологической документации: 

Термины и определения основных понятий. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

14. Гост 20.886-85. Организация баз данных в системах обработки 

данных: Термины и определения. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

15. Гост 6.61.1-87. Единая система классификации и кодирования 

технико-экономической информации. Основные положения. – М.: Изд. 

стандартов, 1994. 

16. Гост 24.402-88. Организация баз данных в системах обработки 

данных: Термины и определения. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

17. Гост 28.147-89. Системы обработки информации. Защита 

криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования. – М.: 

Изд. стандартов, 1991. 

18. Гост 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем. – М.: Изд. стандартов, 1991. 

19. Гост 34.602-89. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. – М.: Изд. стандартов, 1991. 

20. Гост 15.971-90. Системы обработки информации. Термины и 

определения. – М.: Изд. стандартов, 1991. 

21. Гост 19.701-90. Единая система программной документации: 

Схемы алгоритмов, программ данных и систем. Условные обозначения и 

правила выполнения. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

22. Гост 19.781-90. Обеспечение систем обработки информации 

программное: Термины и определения. – М.: Изд. стандартов, 1994. 

23. Гост 34.003-90. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы: Автоматизированные системы: 

Термины и определения. – М.: Изд. стандартов, 1991. 

24. Гостехкоммисия России. Руководящий документ. Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Показатели защищенности от НСД к информации. – М., 1992. 
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Материально-техническое обеспечение производственной 

практики: 
 

Для проведения производственной практики, для выполнения целей и 

задач практики необходимо: 

- Материально техническое обеспечение производственной 

практики осуществляется за счет принимающей стороны. Доступ к интернет-

ресурсам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики являются: 

- разработка программных модулей программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- участие в интеграции программных объектов; 

 

Задачей производственной практики является освоение вида 

профессиональной деятельности, то есть систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей: «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем», «Разработка и администрирование баз 

данных» и «Участие в интеграции программных модулей», предусмотренного 

ФГОС СПО. 

С целью овладения профессиональными навыками и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

уметь: 

- владеть основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основные методы и средства эффективной разработки; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- концепции и реализации программных процессов; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

- основные положения метрологии программных продуктов, 

принципы построения, проектирования и использования средств для 

измерений характеристик и параметров программ, программных 

систем и комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации. 
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2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ППССЗ СПО 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по 

специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

в части освоения профессиональной деятельности. 

Прохождению практики должны предшествовать такие дисциплины как 

«Численные методы», «Информационные технологии», «Основы 

алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз данных», 

предполагающие проведение лекционных и практических занятий. 

В производственной практике принимают участие студенты IV курса, 

обучающиеся по указанной специальности. Практика проводится после 

прослушивания междисциплинарных курсов в сроки, определяемые учебным 

планом колледжа. 
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика является выездной по форме проведения, 

проходит по месту нахождения предприятий и организаций, требуется 

направление студентов. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от колледжа, 

отвечающий за общую подготовку и организацию, а также руководители групп, 

проводящие непосредственную работу со студентами в группах. 
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4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на базе коммерческих и 

бюджетных предприятий. 

К рабочим местам предприятия, где намечается прохождение 

производственной практики, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии, специальности студентов; 

- современность оснащенности и технологии выполнения 

производственных работ; 

- высокая обеспеченность материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

Предполагает дополнительную работу следующего содержания: 

- самостоятельное изучение и систематическая проработка учебной и 

специальной литературы (по отдельным главам и параграфам учебных пособий, 

составленных преподавателем). 

- получение студентом навыков практического решения 

производственных, организационных, управленческих задач или деятельности 

на конкретном рабочем месте. 

- сбор материалов для выполнения проектов. 

- подготовка к лабораторно-практическому проектированию с 

использованием методических рекомендаций. 

- разработка и практическое изготовление лабораторно-практического 

проектирования на выбранную тему (в зависимости от специфики деятельности 

предприятия). 

- подготовка к дифференцированному зачету по практике и 

квалификационному экзамену.  

Производственная практика студентов строится в форме самостоятельного 

выполнения студентом в лабораторных или производственных условиях 

определенных программой реальных производственных и общественно-

социальных задач. 

При прохождении практики студент обязан соблюдать режим работы 

предприятия, порядок использования документации предприятия и правила 

техники безопасности. 

Итогами практики, как правило, становятся материалы, являющиеся 

исходными данными для продолжения обучения и выполнения курсового и/или 

дипломного проектирования, получение профессиональных навыков, 

способствующих трудоустройству студентов по выбранной специальности, в 

свободное от учебы время, в том числе до завершения обучения. 

Продолжительность практики – 4 недели. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен освоить 

следующие общи и профессиональные компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

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 для 

совершенствования 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. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность и последовательность работ в процессе прохождения 

производственной практики:  

Наименование видов работ 
Количество 

рабочих дней 

Примерный 

срок 

окончания 

работы 

Ознакомительный  (инструктаж  по  технике  безопасности,  знакомство  с 

Уставом, правилами внутреннего распорядка и структурой предприятия вводная 

экскурсия по предприятию) 

  

подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем;  
  

использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  
  

проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  
  

производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 
  

анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 
  

Оформление отчета по практике   
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. По 

завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания, которые входят в квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в 

форме выполнения практической квалификационной работы, содержание 

работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 

деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена 

формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 

предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Результаты обучения (освоенные общие 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- оценка  участия в практических 

конференциях; 

- анализ отзывов общественных и 

социальных организаций; 

- оценка методов и способов решения 

профессиональных задач 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике, 

участием во внеучебной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике, 

участием во внеучебной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка выполнения практического задания, 

участием во внеучебной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно   общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- анализ и оценка групповой 

практической работы; 

- анализ и оценка результатов 
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контроля проведенных работ; 

- наблюдение и оценка в ходе решения 

ситуационных задач; 

- анализ отзывов работодателей. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды  (подчиненных),  за  

результат  выполнения заданий. 

наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности 

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по производственной практике с 

учетом особенностей деятельности 

организации 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

оценка работы с программным 

обеспечением 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

оценка овладения основными 

методологиями процессов разработки 

программных компьютерных систем 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика 

оценка использования методов для 

получения компонентов программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

оценка обеспечения защиты программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
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практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Каждый студент самостоятельно составляет отчѐт о результатах 

практики в соответствии с программой и дополнительными указаниями 

руководителя практики от университета. Эта работа должна проводиться в 

течение всего периода практики с таким расчѐтом, чтобы к сроку еѐ 

окончания отчет был завершѐн и по истечении 2-3 дней представлен для 

проверки. 

Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты 

студентами отчетов выставляется оценку по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. практическая часть; 

5. заключение; 

6. библиографический список; 

7. приложения. 

К отчету по производственной практике прилагается: 

1. сертификат на практику; 

2. дневник практики; 

3. аттестационный лист 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, 

гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

Отчѐт должен представлять собой краткие, конкретные и точные 

ответы на каждый пункт программы практики. В отчѐте не должно быть 

общих фраз и положений. Не разрешается сокращать слова, термины, 

наименования. Не допускается списывание с учебной литературы и 

монографий, брошюр, инструкций и лекций. В противном случае отчѐт 

возвращается на доработку. 

Оценка деятельности студентов осуществляется групповым 

руководителем практики. 

Критерии оценок для студентов-практикантов: 

- отношение к работе программиста (системность, 

самостоятельность, творчество); 

- уровень теоретической и практической подготовленности к 

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики; 

- степень эффективности проведенной студентом работы; 

- уровень анализа и самоанализа деятельности программиста; 
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- качество отчетной документации; 

- выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту. 

 

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных 

выше положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в 

соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались 

умения, определяемые данным видом практики. 

Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении 

требований, предъявляемых к оценке «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения 

были значительными. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение 

требований, предъявляемых к оценке «отлично». 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература: 
 

1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, 

Инфра-М.  Среднее профессиональное образование. 2016 г. 336 стр. 

 

Дополнительная литература: 
2. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных 

информационных систем: учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. -М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-256 с.  

 

 

Материально-техническое обеспечение производственной 

практики: 
 

Для проведения производственной практики, для выполнения целей и 

задач практики необходимо: 

- Материально техническое обеспечение производственной 

практики осуществляется за счет принимающей стороны. Доступ к интернет-

ресурсам. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

1.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно - правовых форм. 
В основу практического обучения положены следующие принципы: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.

Производственная (преддипломная)  практика обучающихся является 

завершающим этапом и проводится после освоения программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее – образовательная программа) СПО и сдачи 

обучающимися всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

ФГОС. 
Производственная (преддипломная) практика проводиться на 

предприятиях и в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей 

штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 

практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной 

платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики. 
Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы по 

изучаемой специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Задачами преддипломной практики являются: 
- подготовка выпускника к выполнению основных; профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями; 

- ознакомление обучающихся непосредственно на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с 

организацией труда и экономикой производственно) деятельности; 
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- изучение методики проектирования программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем. 

- приобретение практических навыков по разработке программного 

обеспечения, сопровождению и эксплуатации компонентов 

автоматизированных систем обработки информации и управления в 

соответствии с темой дипломного проекта; изучение эффективности 

функционирования автоматизированных информационных систем 

предприятия, анализ качества работы и исследование проблем 

автоматизированных информационных систем на предприятии; 

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта 

(работы) в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

закрепление и совершенствование знаний и практических 

В результате освоения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен: 
 

знать: 

- виды технических средств информатизации, применяемых на 

предприятии, их характеристики, области применения; 

- требования к оснащению рабочих мест и организации работы 

оператора ЭВМ, техника; 

- назначение, функции, особенности применения операционных 

систем, операционных оболочек и сервисных приложений; 

- порядок разработки и эксплуатации современного программного 

обеспечения, принятый в организации; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты, действующие в 

организации; 

уметь: 
- пользоваться технической документацией по созданию, внедрению 

и эксплуатации программного обеспечения; 

- осуществлять адаптацию и настройку программных продуктов; 

- осуществлять разработку и сопровождение модулей программного 

обеспечения; 

- реализовывать функции администрирования АИС; 

- обеспечивать эффективное применение прикладного программного 

обеспечения. 
 

1.2. Требования к результатам освоения практики 
 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) 

практики обучающийся должен развить общие компетенции: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

И профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: 
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 
Разработка, администрирование и защита баз данных: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 2.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 

ПК 2.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

ПК 2.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

ПК 2.5.  Администрировать базы данных. 
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ПК 2.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

Осуществление интеграции программных модулей: 
ПК 3.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем: 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 
1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

2. Разработка, администрирование и защита баз данных. 

3. Осуществление интеграции программных модулей. 

4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

По окончании практики обучающийся сдаѐт отчет в соответствии с 

содержанием календарно-тематического плана, и характеристику по форме, 

установленной в колледже. 
 

1.3. Базы практики 
Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях 

(на предприятиях), направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на остове договоров, заключаемых между 

Колледжем и организациями. Также практика может проводится в 

организациях, в которых существуют подразделения, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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В договоре Колледж и организация оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики. Базы практик указываются в приказе 

направления обучающихся на практику. 
При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- соответствие содержания практики по специальности; 

- наличие необходимых баз практики, предусмотренных программой; 

- наличие квалифицированных кадров для руководства практикой 

обучающихся. 

 

1.4. Организация практики 
Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже 

разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

по специальности; 

- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении обучающихся по базам практики; 

- календарно-тематический план. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

- установление связи с руководителями практики от организаций; 

- осуществление руководства практикой; 

- ежегодное обновление содержания рабочей программы 

производственной (преддипломной) практики; 

- контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

 

В период производственной (преддипломной) практики для обучающихся 

проводятся консультации по выполнению программы практики по следующим 

основным разделам: 

- ознакомление с организацией; 

- изучение работы отделов организации; 

- выполнение календарно-тематического плана; 

- выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы); 

- оформление отчѐтных документов по практике. 
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Обучающиеся при прохождении производственной (преддипломной) 

практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила 

пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы обучающихся и отчѐтность 

По итогам производственной (преддипломной) практики обучающиеся 

представляют на кафедру дневник и отчѐт по практике с выполненным 

календарно-тематическим планом и характеристику от руководителя практики 

от организации (Приложение 1-2). 

Критериями оценки по практике являются выполнение тематического 

плана практики, оформление документов, наличие положительной 

характеристики с места прохождения практики, о степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности общих и 

профессионалах компетенций в соответствии с ФГОСТ СПО. 

Оценка по практике выставляется с учѐтом характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 
Итогом практики по профилю специальности (производственной 

практики) является дифференцированный зачѐт. 
Обучающиеся, не выполнившие план производственной (преддипломной) 

практики, не допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 
 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 
 
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися 

производственной (преддипломной) практики в объеме 4 недель.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды работ 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную Количество часов 

подготовку (недель) 

Всего 4 недели 
  

в том числе:  
  

Выполнение календарно-тематического плана, в.т.ч.: 4 недели 
  

- Выполнение обязанностей дублѐров-работников 140 часов 
  

- Аттестация по итогам производственной (преддипломной) 4 часа 

практики  

2.2. Тематический план и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

Наименование Содержание по модулям видов  Компетенции 

разделов, тем,   работ    Объем в освоенные 

выполнение       днях  

обязанностей         

дублѐров         

1   2    3 4 

Вводный Ознакомление с целями и задачами 1 ОК 1-11 

инструктаж практики.  Инструктаж  по  технике   

 безопасности и пожарной   

 безопасности       

 Составление плана и графика работы   

 на  период  практики,  опираясь  на   

 индивидуальное задание дипломного   

 проекта  и  учитывая  специфику  и   

 режим работы организации – места   

 прохождения практики.      

Тема 1: Общая Знакомство с правилами внутреннего 1 ОК 1-11, 

характеристика распорядка,   рабочим  местом  и  ПК 1.1-1.6 

организации руководителем практики от  2.1-2.5 

 предприятия  (организации).  Анализ  4.1-4.4 

 вида, структуры,  функций  11.1-11.6 

 организации.       

Тема 2: Знакомство с Практическое изучение предмета 3 ОК 1-11, 

предметной областью проектирования.     ПК 1.1-1.6 

дипломного Изучение  проблемы,  которую  2.1-2.5 

проектирования необходимо решить в  ходе  4.1-4.4 

 дипломного проектирования.    11.1-11.6 

 Поиск  уже существующих решений,   

 их анализ.        

 Оценка перспективы и возможности   

 практического применения  решения   

 проблемы в  условиях  конкретного   

 предприятия,  организации  –  месте   

 прохождения практики.      
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Тема 3: Знакомство с Поиск дополнительной информации, 3 ОК 1-11, 

литературными и необходимость в которой возникла для  ПК 1.1-1.6 

Интернет решения вопросов, возникших в ходе  2.1-2.5 

источниками по знакомства с предметной областью  4.1-4.4 

теме ВКР. выполнения ВКР.     11.1-11.6 

Тема 4: Сбор Подготовка данных для реализации 4 ОК 1-11, 

исходных данных и автоматизированной     ПК 1.1-1.6 

перевод их в информационной   системы: базы  2.1-2.5 

электронный вид. данных,  электронного учебного  4.1-4.4 

 пособия, информационного сайта и  11.1-11.6 

 т.п.         

Тема 5: Сбор Практическое изучение средств  4 ОК 1-11, 

материала по реализации предмета     ПК 1.1-1.6 

программным проектирования.     2.1-2.5 

средствам         4.1-4.4 

выполнения ВКР.         11.1-11.6 

Тема 6: Анализ Анализ собранного материала  по 3 ОК 1-11, 

программных программным средствам.    ПК 1.1-1.6 

средств и Оценка перспектив и возможности  2.1-2.5 

обоснование выбора применения программных средств в  4.1-4.4 

для выполнения условиях предприятия, организации –  11.1-11.6 

ВКР. места прохождения практики.    

Аттестация Сдача  отчета  в  соответствии  с 1 ОК 1-11, 

 содержанием тематического плана  ПК 1.1-1.6 

 практики, характеристики  по  2.1-2.5 

 форме, установленной в колледже.  4.1-4.4 

         11.1-11.6 

       всего 4 недели  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Алексеев Г.В. Разработка электронных учебных изданий на основе 

языка HTML [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Алексеев 

Г.В., Бриденко И.И. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 99 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16903. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Базы  данных  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  —  

Электрон.  Текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 158 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6261.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова 

Е.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2012.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10677.— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бисерова В.А., Демидова Н.В., 

Якорева А.С. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8207. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 

[Электронный ресурс]: электронное пособие/ Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., 

Дементьева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20700.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Клочко И.А. –Саратов: 

Вузовское образование, 2014. – 236 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424. – ЭБС «IPRbooks». 

7. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев 

В.Ю., Трайнев И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

1. Коваленко Ю.И. Правовой режим лицензирования и сертификации 

в сфере информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Коваленко Ю.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия 

- Телеком, 2012.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12026.— 

ЭБС «IPRbooks»; 

2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. 

Назаров [и др.]. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
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(ИНТУИТ), 2012. – 422 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712. – 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Издательство ―Открытые системы‖ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа http://www.osp.ru. 

2. Журнал «Мир ПК» [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://www.osp.pcworld. 

3. Журнал «Открытые системы» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа // http://www.osp.ru/os. 

4. Журнал «Сети» [Электронный ресурс] // Режим доступа // 

http://www.osp.ru/nets. 

5. Журнал «Computerworld» [Электронный ресурс] // Режим доступа // 

http://www.osp.ru/cw. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися работ в организации 

(на предприятии), а также сдачи обучающимся дневника и отчѐта по практике и 

характеристики. 
 

Результаты практики: 

освоенные умения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знает: Формы контроля обучения 

Виды технических средств информатизации, 

Применяемых на предприятии,  их 

характеристики,  области применения; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника 

требования к оснащению рабочих мест и 

организации  работы  оператора  ЭВМ, 

техника; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника 

назначение, функции, особенности 

применения операционных систем, 

операционных оболочек и сервисных 

приложений; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника 

порядок  разработки и эксплуатации 

автоматизированных систем обработки 

информации  и  управления,  принятый  в 

подразделении; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты, действующие в 

подразделении; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника 

умеет: Формы контроля обучения 

Пользоваться технической документацией по 

автоматизированной обработке информации 

для конкретных систем; 

Проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника- 

отчета. 

Осуществлять адаптацию и настройку 

программных продуктов; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос , проверка дневника 

осуществлять разработку и сопровождение 

программного обеспечения; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос , проверка дневника 

Реализовывать функции администрирования 

АИС; 

проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника 

Обеспечивать эффективное применение 

прикладного программного обеспечения 

Проверка баз практики, устный 

индивидуальный опрос, проверка дневника- 

отчета. 

 Итогом практики по профилю специальности 

(производственной практики) является 

дифференцированный зачѐт. 

 


