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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной  практики в структуре основной 

профессиональной программы 

 

 

Программа производственной практики  профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС СПО по специальности  09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК   1.1   Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК  1.2   Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК  1.3   Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК  1.4   Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК  1.5   Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6   Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

 деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

Разрабатывать программные  модули программного обеспечения 

компьютерных систем 

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; 
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- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- методы и средства разработки технической документации 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики –144 часа 

 

 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в  тематическом плане.  

Базой практики является предприятия и организации, оснащенные  

необходимыми средствами для проведения практики.  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение  

 

Общих компетенций(ОК) 

 

Код Наименование результата практики 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Профессиональных компетенций(ПК) 

 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата обучения 

Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля. 

Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных 

программных средств. 

Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных 

модулей. 

Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля. 

Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени Сроки 

проведения 

ПК 1.1 Разработка    программных    

модулей    программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

12 7 семестр 

ПК 1.2 Разработка    программных    

модулей    программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

36 7 семестр 

ПК 1.3 Разработка    программных    

модулей    программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

24 7 семестр 

ПК 1.4 Разработка    программных    

модулей    программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

24 7 семестр 

ПК 1.5 Разработка    программных    

модулей    программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

24 7 семестр 

ПК 1.6 Разработка    программных    

модулей    программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

24 7 семестр 
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Вид деятельности Вид работ Содержание 

освоенного 

учебного 

материала 

Наименование 

учебных 

дисциплин 

Количеств

о часов 

Практика по МДК 01.01 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

Изучение материала 

Набор текста программы  

Отладка и прогон  

программы  

 

 

 

Разработка 

спецификации 

на 

программный 

модуль 

Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

Изучение материала 

Набор текста программы  

Отладка и прогон  

программы  

 

Введение в 

системное 

программиров

ание 

Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

Изучение материала 

Набор текста программы  

Отладка и прогон  

программы  

 

Управляющие 

конструкции 

языка 

Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

Изучение материала 

Набор текста программы  

Отладка и прогон  

программы  

 

Массивы и 

указатели  

Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Изучение материала 

Набор текста программы  

Отладка и прогон  

программы  

 

Строки Системное 

программиров

ание 

6 
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Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

Изучение материала 

Набор текста программы  

Отладка и прогон  

программы  

 

Работа с 

функциями  

Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

Изучение материала 

Набор текста программы  

Отладка и прогон  

программы  

 

 

Структуры и 

файлы  
Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

Набор текста программ  

Отладка и прогон 

программ  

 

Классы Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Набор текста программ  

Отладка и прогон 

программ  

 

Динамически 

подключаемые 

библиотеки 

 

Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Набор текста программ  

Отладка и прогон 

программ  

 

Управление 

безопасностью в 

Windows 

 

Системное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

Оформление отчета Отчет Системное 

программиров

ание 

12 
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систем. 

Практика по МДК 01.02 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Выявление не 

автоматизированного 

процесса 

Разработка 

приложения в 

Borland Delphi 

Прикладное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Составление 

спецификации 

программного продукта 

Разработка 

приложения в 

Borland Delphi 

Прикладное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Разработка кода 

программного продукта 

Разработка 

приложения в 

Borland Delphi 

Прикладное 

программиров

ание 

12 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Разработка кода 

программного продукта 

Оптимизация 

программного модуля 

Разработка 

приложения в 

Borland Delphi 

Прикладное 

программиров

ание 

12 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Отладка программных 

модулей 

Разработка 

приложения в 

Borland Delphi 

Прикладное 

программиров

ание 

12 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

Тестирование 

программных модулей 

Разработка 

приложения в 

Borland Delphi 

Прикладное 

программиров

ание 

12 
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обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Разрабатывать 

компоненты проектной 

и технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций. 

Отчет Прикладное 

программиров

ание 

6 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Оформление отчета Отчет Прикладное 

программиров

ание 

6 

  Итого  144 
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4.УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации , необходимой для проведения 

практики: 

 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию:  

Отчет по производственной практике о выполненных манипуляциях и 

методиках. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

Рекомендации по выполнению отчетов по практики 

 

4.3. Требования  материально-техническому обеспечению : 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, учреждениях 

имеющих опыт и практику применения информационных технологий. 

 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для 

студ. учреждений СПО / И.Г.Семакин, А.П.Шестаков. – 3-е изд., - М.: 

Издательский дом «Академия», 2012. – 400с. Допущено Министерством 

образования и науки РФ в качестве учебника для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Голицына О.Л. Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. - 400 с. Допущено Министерством образования и науки РФ в 

качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

3. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. 

Голова, А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN 978-5-

8199-0492-3- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

 

Дополнительные источники: 

1. Хэвиленд, Кейт. Системное программирование в UNIX [Электронный 

ресурс] / Кейт Хэвиленд, Дайна Грэй, Бен Салама; Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
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2007. - 368 с., ил. - (Серия «Для программистов»). - ISBN 5-94074-008-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Коробко, И. В. Справочник системного администратора по 

программированию Windows [Электронный ресурс] / И. В. Коробко. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. - 576 с.: ил. - (Системный администратор) - ISBN 978-5-9775-

0296-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

3. Роман, С. Программирование в Win32 API на Visual Basic [Электронный 

ресурс] / С. Роман; Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 480 с.: ил. - (Серия «Для 

программистов»). - ISBN 5-94074-102-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

4. Комиссарова, В. Программирование драйверов для Windows 

[Электронный ресурс] . - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 256 с.: ил. - 

(Профессиональное программирование) - ISBN 978-5-9775-0023-4. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

5. Программирование и основы алгоритмизации: Для инженерных 

специальностей технических университетов и вузов. /А.Г. Аузяк, Ю.А. 

Богомолов, А.И. Маликов, Б.А. Старостин. Казань: Изд-во Казанского 

национального исследовательского технического ун-та - КАИ, 2013, 153 с. 

6. Полубенцева, М.И. С/С++. Процедурное программирование 

[Электронный ресурс] / М.И. Полубенцева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 414 с.: 

ил. - (Внесерийная). - ISBN 978-5-9775-0145-3. 

7. Шлее, М. Qt4.5. Профессиональное программирование на C++ / Макс 

Шлее. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 882 с. — (В подлиннике). - ISBN 978-5-

9775-0398-3. 

8. Шилдт, Герберт. C++:базовый курс, 3-е издание. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2010.   – 624с.: ил. – Парал. тит. англ. 

9. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. Проф. Образования/ А.В. 

Рудаков, Г.Н. Федорова.-2-ое изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»; 

2011.192с. 

10. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник 

для студ. проф. образования / А.В. Рудаков.- 6-е изд., испр.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2011.-208с 

 

Ресурсы INTERNET 

1. Сервер информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.citforum.ru/.  

2. Учебный Центр Микроинформ. Учебный центр по компьютерным 

технологиям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.microinform.ru/. 

3. Центр свободного программного обеспечения в образовании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fosscenter.ru/. 

4. INTUIT.ru: Интернет университет информационных технологий – 

дистанционное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
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5. Домашняя страница продуктов Microsoft Office – Microsoft Office Online 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://office.microsoft.com/ru-ru/products/  

6. [Электронный ресурс]/(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php).  

7. [Электронный ресурс]/(http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html). 

8. [Электронный ресурс]/(http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-

sistemanterneta/). 

9. [Электронный ресурс]/(http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html).   

10. [Электронный ресурс]/ http://learnpascal.ru. 

11. [Электронный ресурс]/ www.pas1.ru. 

12. Система федеральных образовательных порталов 

Информационнокоммуникационные технологии в образовании. [Электронный 

ресурс]-режим допуска: http.//www.ict.edu.ru (2011-2016)  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики в 

оснащенных лабораториях. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: 

 отчет по производственной  практике  в соответствии с перечнем работ,  

выносимых на практику. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности,  освоения 

общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 

1. формирования практических профессиональных умений и 

приобретения первоначального практического опыта при освоении общих и 

профессиональных компетенций;   

2. правильности и аккуратности ведения документации производственной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnpascal.ru/
http://www.pas1.ru/
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Результаты  

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1 

Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных 

компонент. 

Правильность описания 

спецификаций программ 

Обоснованность содержимого 

спецификации 

Рациональность метода описания 

 

 Отчет по практике 

ПК 1.2 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля. 

Правильность определения 

основных принципов структурного 

и объектно-ориентированного 

программирования;  

Обоснованность использования 

операторов   

Правильность работы программы 

 Отчет по практике 

 

ПК 1.3.  

Выполнять отладку 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств. 

 
Правильность изложения 

принципов отладки; 

Обоснованность процесса отладки 

Рациональность методики отладки 

 

  -   Отчет по практике 

ПК  1.4.  

Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

Правильность изложение 

принципов тестирования; 

Рациональность использования 

схем тестирования 

 

 Отчет по практике  

ПК  1.5 

Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля. 

Правильность изложения 

принципов оптимизации; 

Рациональность применения 

методов оптимизации 

 Правильность работы 

оптимизированных программ; 

 Отчет по практике  
 

ПК1.6 Разрабатывать 

компоненты 

проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций. 

Соответствие графических 

элементов операторам языка  

Правильность документирования 

программ 

Правильность построения блок-

схем 

 

 Отчет по практике  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программных модулей  

программного обеспечения 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

программных модулей  

программного обеспечения 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 разрабатывать, 

программировать  модули 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями  в ходе 

обучения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области  

разработки программных 

модулей  программного 

обеспечения 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 


