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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 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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
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 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. 

 

 

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 

Участие в интреграции 

программных модулей. 
ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения 

Участие в интреграции 

программных модулей. 
ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную 

систему 

Участие в интреграции 

программных модулей. 
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных 

программных средств 

Участие в интреграции 

программных модулей. 
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

Участие в интреграции 

программных модулей. 
ПК 3.5 Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Участие в интреграции 

программных модулей. 
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

Анализировать типы информационных потоков 

и процессов. Разрабатывать статический и 

динамический контент 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем 

времени 

Сроки 

проведения 

ПК 3.1 Участие в интреграции 

программных модулей. 
24 8 семестр 

ПК 3.2 
Участие в интреграции 

программных модулей. 
24 8 семестр 

ПК 3.3 
Участие в интреграции 

программных модулей. 
24 8 семестр 

ПК 3.4 
Участие в интреграции 

программных модулей. 
24 8 семестр 

ПК 3.5 
Участие в интреграции 

программных модулей. 
24 8 семестр 

ПК 3.6 
Участие в интреграции 

программных модулей. 
24 8 семестр 
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3.1 Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Индекс модуля, 

МДК 
Виды работ Содержание работ 

Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 
Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики ОК ПК 

1 ПМ.03 МДК.03.01. 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПМ.03 МДК.03.02. 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Проектирование 

программного 

продукта с 

использованием CASE 

средств 

- Определение состава и 

назначения функций ПП 

(спецификация функций)  

- Определение состава и 

назначения входных и 

выходных данных;  

- Определение требований 

к характеру 

взаимодействия с ПП 

(интерфейс пользователя);  

- Формирование 

технического задания 

- Выделение программных 

подсистем (модулей) 

- Определение способов 

взаимодействия между 

модулями 

- Проведение 

декомпозиции модулей 

- Оформление проектной 

документации с 

использование 

специализированных 

программ 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ПК3.1 

ПК3.6 

 

защита 

отчета по 

практике 

 

Итого: 48     

2 ПМ.03 МДК.03.01. 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Создание модулей 

программного 

продукта 

- Создание экранных форм 

- Размещение и настройка 

визуальных компонент  

- Создание алгоритмов 

работы модулей ПП 

8 

8 

 

8 

 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.5 

защита 

отчета по 

практике 
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ПМ.03 МДК.03.02. 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

- Программирование 

подсистем (модулей) 

ввода-вывода 

- Программирование 

модулей 

- Программирование 

связей между модулями 

8 

 

 

8 

8 

Итого: 48     

3 ПМ.03 МДК.03.01. 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПМ.03 МДК.03.02. 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Проведение отладки и 

тестирования ПП с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

- Выявление и устранение 

логических ошибок 

функционирования 

модулей ПП 

- Автономное 

тестирование модулей ПП 

- Тестирование 

подсистемы ввода-вывода 

- Комплексное 

тестирование ПП 

(проверка взаимодействия 

модулей) 

- Формирование тестовых 

наборов для проверки 

правильности 

функционирования ПП 

- Тестирование ПП на 

созданном наборе тестов, 

отладка 

- Тестирование 

надежности ПП 

- Тестирование качества 

ПП 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК9 

0К10 

 

ПК3.1 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

защита 

отчета по 

практике 

 

Итого: 48     

   Всего: 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 : 

 

Базами производственной практики являются учебные заведения, торговые 

организации, предприятия любой формы собственности с современным уровнем 

оснащенности вычислительной техникой и оборудованием, а также программным 

обеспечением. 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Орлов, С.А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст]: 

учебник для вузов / С.А.Орлов.-4-е изд., перераб. и доп.-СПб.: Питер, 2012.-

608 с. 

2. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: 

учебник для СПО / А.В. Рудаков. - М. Academia, 2009.-208 c. 

3. Иванов, Д.Ю. Моделирование на UML: теория, практика, видеокурс 

[Текст]/Д.Ю. Иванов, Ф.А. Новиков - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 635 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Введение в программные системы и их разработку / С.В. Назаров,  С.Н. 

Белоусова и др.  - М.: Интернет - Универси тет Информационных  

Технологий (ИНТУИТ), 2012.  
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2. Белов, Е.Б. Основы информационной безопасности: учебное пособие для  

вузов/Е.Б.Белов, В.П.Лось, Р.В.Мещеряков, А.А.Шелупанов. - М.:Горячая 

линия - Телеком, 2011.  

3. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями.  - 

М.:  Интернет - Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2012.  

4.  Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя/ Г. Буч, Д.Рамбо, И.Якобсон.  

– М.: ДМК  Пресс, 2015.  

5. Пайлон, Д. Управление разработкой ПО/Д.Пайлон, Р.Майлз. - СПб.: Питер, 

2014.  

6. Липаев, В.В. Сертификация программных средств: учебник.  - М.: СИНТЕГ,  

2010.  

7. Назаров, С.В. Архитектура и проектирование программных систем.  – М.:  

Инфра - М, 2013.  

8. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения. учебник для  

вузов/С.А.Орлов, Б.Я.Цилькер.  - СПб. : Питер, 2012.  

9. Черников, Б.В. Оценка качества программного обеспечения: практикум:  

учебное посо бие / Б.В. Черников, Б.Е. Поклонов; под ред. Б.В. Черникова  - 

М.:  ИД ФОРУМ: Инфра - М, 2012.   

10. Черников, Б.В. Управление качеством программного обеспечения: учебник.  

– М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2012. 

 

Ресурсы INTERNET 

1. CIT - Forum: Центр информационных технологий: материалы сайта 

[Электронный  ресурс].  - Режим доступа: http://citforum.ru/, свободный.   

2. CodeNet  - все для программиста [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.codenet.ru/, свободный.   

3. Библиотека учебных курсов Microsoft [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://msdn.microsoft.com/ru - ru/gg638594, свободный.   
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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.  

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия 

компонент программного 

обеспечения. 

 - анализ требований к программному 

обеспечению; 

 - определение характера взаимодействия 

компонентов программного обеспечения; 

 - анализ проектной и технической 

документации на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения; 

 - точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

 - Отчет по практике  
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ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей 

в программную 

систему. 

 - определение этапов разработки 

программного обеспечения; 

 - демонстрация построения 

концептуальной, логической и физической 

моделей программного обеспечения и 

отдельных модулей; 

 - выбор технологии разработки исходного 

модуля исходя из его назначения; 

 - выбор методов разработки программных 

модулей; 

 - выбор средств разработки программных 

модулей; 

 - демонстрация навыков модификации 

программных модулей; 

 - Отчет по практике 

ПК 3.3. Выполнять 

отладку программного 

продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

 - выявление ошибок в программных 

модулях; 

определение возможности увеличения 

быстродействия программного продукта; 

 - определение способов и принципов 

оптимизации; 

 - выбор медов отладки программных 

модулей и программного продукта; 

 - выбор специализированных средств для 

отладки программного продукта; 

 - демонстрация навыков использования 

программных средств для отладки 

программного продукта 

 - Отчет по практике  

ПК 3.4. 

Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

 - разработка тестовых наборов и тестовых 

сценариев; 

 - демонстрация устранения ошибок в 

программных модулях; 

 - демонстрация использования

 методов тестирования 

программного обеспечения; 

 - демонстрация навыков внесения 

изменения в программные модули для 

обеспечения качества программного 

обеспечения; 

 - демонстрация навыков правильного 

использования инструментальных средств 

тестирования программных модулей 

 - Отчет по практике 
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ПК 3.5. Производить 

инспектирование 

компонент программного 

продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

 - выбор методов обеспечения качества и 

надежности в процессе разработки 

сложных программных средств. 

 - изложение основных принципов 

тестирования способен производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на предмет 

соответствия 

стандартам кодирования 

Отчет по практике  

ПК 3.6 Разрабатывать 

технологическую 

документацию 

 - соответствие графических элементов 

операторам языка;  

 - правильность документирования 

программ; 

 - правильность построения блок-схем 

 - Отчет по практике 

 

 
 

 

 

 

 

 


