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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной образовательной 

программы (далее -ППССЗ) 

 

 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

ППССЗ по специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных систе-

мах  в части освоения основных видов профессиональной деятельности по профес-

сиональным модулям. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Основной целью производственной (преддипломной) практики является сбор 

материалов для дипломного проектирования, практическая работа совместно с раз-

работчиками профессионалами по созданию программных продуктов, которые бу-

дут являться одной из основных частей завершенного дипломного проекта. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функ-

ций в соответствии с квалификационными требованиями; 

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и эконо-

микой производственной деятельности; 

- изучение принципов проектирования программного обеспечения вычисли-

тельной техники и автоматизированных систем с использованием современных 

средств и методов автоматизации основных этапов проектирования; 

- изучение методики проектирования информационных систем в соответствии 

с ГОСТ и стандартами, используемых при разработке программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем; 

- приобретение практических навыков по разработке и проектированию функ-

циональных задач и подсистем в соответствии с темой дипломного проекта; 

-сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соот-

ветствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- изучение эффективности функционирования информационных систем пред-

приятия, анализа качества работы и исследование проблем информационных систем 

на предприятии; 

- освоение опыта экономического анализа действующих информационных си-

стем; 

- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, получен-

ных студентами в процессе обучения. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 
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Вид   профессиональной  деятельности:   Выполнение  работ  по  профес-

сии  «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» иметь 

практический опыт: 
- разработка алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами ав-

томатизированного проектирования; 

- разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

- использование инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

-  проведение тестирования программного модуля по определенному сцена-

рию; 

- работа с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

- использование средств заполнения базы данных; 

- использование стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- участие в выработке требований к программному обеспечению; 

- участие в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

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.  

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  недель (часов) на освоение программы производ-

ственной (преддипломной) практики: 

 

На учебную практику - всего 11 недель, 390 часов. 

На производственную практику (по профилю специальности) - всего 14 

недель, 504 часов. 

На производственную практику (преддипломную) - всего 4 недели, 144 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной 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 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за резуль-

тат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специфика-

ций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КИ  

3.1. Тематический план 

 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименование тем преддипломной практики Распределен ие 

часов 

ПК 1.1, ПК 3.1 Организационные вопросы оформления на предпри-

ятии, установочная лекция, инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, распределение по ра-

бочим местам 

10 

ПК 4.4 Ознакомление со структурой и характером деятель-

ности предприятия 

20 

ПК1.2-1.4, ПК 3.2-

3.4 

Сбор материалов для составления технического за-

дания по теме дипломного проекта 

26 

ПК 1.2-1.4, ПК 

2.1-2.4, ПК 3.2-3.4 

Разработка программного обеспечения на основе 

технического задания дипломного проекта 

30 

ПК 1.2-1.4, ПК 

2.1-2.4, ПК 3.2-3.4 

Проведение испытаний, отладка и внедрение про-

граммного продукта на предприятии 

16 

ПК 1.2-1.4, ПК 

2.1-2.4, ПК 3.2-3.4 

Расчет показателей экономической эффективности 

программного продукта 

22 

ПК 1.6, ПК 3.6 Оформление отчета о прохождении производствен-

ной практики (преддипломной) 

20 

 Всего 144 

 

3.2.Содержание практики 

 
Виды работ Содержание освоенного учебно-

го материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Количе-

ство часов 

(недель) 

1.   Изучение инструкции по охране 

труда.  

2.   Изучение инструкции по технике 

безопасности и пожаробезопасности, 

схем аварийных проходов и выходов, 

пожарного инвентаря.  

3.   Изучение правил внутреннего рас-

порядка.  

4.  Изучение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности при работе 

с вычислительной техникой. 

Организационные вопросы 

оформления на предприятии, уста-

новочная лекция, инструктаж по 

охране труда и технике безопасно-

сти, распределение по рабочим ме-

стам 

10 
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1.   Определение статуса, структуры и 

системы управления функциональных 

подразделений и служб предприятия. 

Изучение положения об их деятельности 

и правовой статус.  

2.   Ознакомление с перечнем и конфи-

гурацией средств вычислительной тех-

ники, архитектурой сети. 

3.    Ознакомление перечня и назначе-

ния программных средств, установлен-

ных на ПК предприятия.  

4.     Изучение должностных инструк-

ций инженерно-технических работников 

среднего звена в соответствии с подраз-

делением предприятия 

Ознакомление со структурой и ха-

рактером деятельности предприя-

тия 

 

20 

1.   Определение типовых требований к 

составу и содержанию технического за-

дания (ТЗ): раздел ТЗ и его содержание.  

2.   Определение общей цели создания 

информационной системы и требований 

к проектируемой системе.  

3.   Определение состава подсистем и 

функциональных задач.  

4.   Разработка и обоснование требова-

ний к подсистемам информационного, 

математического, программного, техни-

ческого и другого обеспечения.  

5.   Определение этапов создания си-

стемы и сроков их выполнения. 

 6.   Расчет предварительных затрат на 

создание системы и определение уровня 

экономической эффективности от ее 

внедрения. 

Сбор материалов для составления 

технического задания по теме ди-

пломного проекта 

26 

.   Обоснование выбора СУБД и ин-

струментальных программных средств: 

тип модели данных, которую поддержи-

вает данная СУБД, еѐ адекватность по-

требностям рассматриваемой предмет-

ной области. Характеристики производи-

тельности системы. Запас функциональ-

ных возможностей для дальнейшего раз-

вития ИС. Степень оснащѐнности систе-

мы инструментарием для персонала ад-

министрирования данными. Удобство и 

надежность СУБД в эксплуатации. Стои-

мость СУБД и дополнительного про-

граммного обеспечения. 2.   Определе-

ние требований к аппаратно -

программному обеспечению ПК. 3.    

Разработка программного обеспе-

чения на основе технического зада-

ния дипломного проекта 

30 
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Разработка механизмов защиты данных 

от несанкционированного доступа. 4.          

Описание руководства пользователя: 

назначение и условие применения, поря-

док запуска приложения, экранные фор-

мы приложения, организация запросов к 

БД, описание отчетов. 

  

1.   Проведение автономных или ком-

плексных испытаний в зависимости от 

компонентов информационной системы. 

 2.   Проведение отладки отдельных 

модулей информационной системы.  

3.   Проведение предварительных испы-

таний, опытной эксплуатации и прие-

мочных испытаний. 

 4.Составление акта о приемо-

сдаточных испытаниях. 

Проведение испытаний, отладка и 

внедрение 

программного продукта на пред-

приятии 

16 

1.   Сбор показателей и коэффициентов 

для расчета единовременных затрат на 

проектирование системы и разработку 

программного обеспечения.  

2.   Расчет затрат на проектирование си-

стемы.  

3.   Расчет затрат на разработку про-

граммного обеспечения. 

 4.   Расчет показателей эффективности 

внедрения информационной системы.  

5.  Оценка показателей экономической 

эффективности по методу дисконтиро-

вания. 

Расчет показателей экономиче-

ской эффективности программного 

продукта 

22 

Оформление отчета в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Оформление отчета о прохожде-

нии производственной практики 

(преддипломной) 

20 

 Итого 144 



 9 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 

Типовая форма титульного листа отчета студента по практике приведена в 

Приложении А. К отчету также прилагается: 

1.  Направление на практику. 

2. Дневник. 

3. Характеристика   руководителя   от   базы   практики   о   работе   студента-

практиканта . 

4. Аттестационный лист . 

Документы подписываются студентом и его непосредственным руководите-

лем. Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

Отчет о практике предварительно сдается руководителю практики от техни-

кума на проверку. Только после получения отчета установленной формы с выдер-

жанными техническими критериями и необходимой документацией с предприя-

тия, руководитель практики от техникума имеет право назначить студенту защи-

ту отчета о практике. Защита проводится в строго установленные сроки. 

В течение защиты студент должен изложить цели, основные вопросы изу-

чения в ходе прохождения практики, ответить на все вопросы и замечания руко-

водителя практики. При неполном соблюдении необходимых требований оценка 

студенту за практику снижается. 

По окончании практики студенты должны представить отчет о прохождении 

практики. 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и пред-

ставляет его для проверки руководителю практики от предприятия до ее окончания. 

Во введении должны быть отражены: 

- цель, задачи, место и время прохождения практики (недель); 

- последовательность  прохождения  практики,   перечень  работ,   выполнен-

ных  в  процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном виде; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики. 
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Заключение должно содержать: 

- описание навыков, приобретенных за время практики; 

- выводы и предложения по совершенствованию деятельности изучаемого 

предприятия. 

В приложения к отчету по практике включаются различные документы, рас-

крывающие специфику деятельности организации, в которой студент проходил 

практику, ее организационную структуру, характер работы, выполняемой студен-

том, его достижения.  

Это могут быть: буклеты по предприятию, анкеты, копии документов,   ин-

струкций,  отчетов  и т.п.,  которые  позволят  его  сделать  более содержательным 

и информативным. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета по 

практике должны быть ссылки на соответствующие приложения. 

Отчет должен быть подписан студентом, руководителем практики от технику-

ма, руководителем практики от предприятия и заверен на титульном листе печатью 

предприятия. 

Объем отчета должен составлять 30-35 страниц (без приложений) рукопис-

ного или машинописного текста. Количество приложений не ограничивается и в 

указанный объем не включается. 

Отчет по практике, должен быть представлен руководителю не более чем че-

рез две недели после окончания практики.  

В процессе защиты выявляется: 

- качественный уровень прохождения практики, 

- инициативность студентов,  проявленная в период прохождения практи-

ки,  высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об оконча-

нии техникума. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

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 профес-

сионального образования. - Режим доступа: 

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

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

цына, 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 учеб-

ника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования - 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, 

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

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

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 программиро-

ванию 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 програм-

мирование) - ISBN 978-5-9775-0023-4. - Режим доступа: 

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

5. Программирование и основы алгоритмизации: Для инженерных специаль-

ностей технических университетов и вузов. /А.Г. Аузяк, Ю.А. Богомолов, А.И. Ма-

ликов, Б.А. Старостин. Казань: Изд-во Казанского национального исследователь-

ского 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. - (Внесерий-

ная). - 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.: Изда-

тельский 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 до-

ступа: http://www.citforum.ru/.  

2. Учебный Центр Микроинформ. Учебный центр по компьютерным техно-

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

3. Центр свободного программного обеспечения в образовании [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fosscenter.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
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
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4. INTUIT.ru: Интернет университет информационных технологий – дистан-

ционное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/  

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 Информационнокомму-

никационные технологии в образовании. [Электронный ресурс]-режим допуска: 

http.//www.ict.edu.ru (2011-2016)  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРАКТИКИ 

 

5.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетен-

ций обучающихся 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиона 

льные компе-

тенции ) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Выпол-

нять разработку 

спецификаци й 

отдельных ком-

понент. 

Точность определения основных этапов раз-

работки программного обеспечения. Правиль-

ность применения основных принципов техно-

логии структурного и объектно-

ориентированного программирования. Пра-

вильность оформления документации на про-

граммные средства. Правильность и точность 

разработки алгоритма поставленной задачи. 

текущий контроль в фор-

ме: -   оценки результатов 

выполнения практических 

работ по темам индивиду-

ального задания; -   оценка 

выполнения пробных са-

мостоятельных заданий; -   

защита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение за 

прохождением предди-

пломной практики -   за-

щита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 

http://learnpascal.ru/
http://www.pas1.ru/
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ПК 1.2. Осу-

ществлят ь раз-

работку кода 

программног о 

продукта на ос-

нове готовых 

спецификаци й на 

уровне модуля. 

Правильность применения основных принци-

пов технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. Пра-

вильность и точность разработки кода про-

граммного модуля на современных языках про-

граммирования. Точность создания программы 

по разработанному алгоритму как отдельного 

модуля. Правильность разработки кода про-

граммного продукта на основе готовой специ-

фикации на уровне модуля. 

текущий контроль в фор-

ме: -   оценки результатов 

выполнения практических 

работ по темам индивиду-

ального задания; -   оценка 

выполнения пробных са-

мостоятельных заданий; -   

защита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение за 

прохождением предди-

пломной практики -   за-

щита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 

ПК 1.3. Выпол-

нять отладку 

программных 

модулей с ис-

пользовани ем 

специализиро 

ванных про-

граммных 

средств. 

Правильность применения основных принци-

пов отладки и тестирования программных про-

дуктов. Точность использования инструмен-

тальных средств на этапе отладки программно-

го продукта. Правильность отладки и тестиро-

вания программы на уровне модуля. 

текущий контроль в фор-

ме: -   оценки результатов 

выполнения практических 

работ по темам индивиду-

ального задания; -   оценка 

выполнения пробных са-

мостоятельных заданий; -   

защита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение за 

прохождением предди-

пломной практики - защи-

та производственной 

(преддипломной) практики. 

ПК 1.4. Вы-

полнять тести-

рование про-

граммных мо-

дулей. 

Проведение тестирования программного мо-

дуля по разработанному сценарию. Правиль-

ность выполнения отладки и тестирование 

программы на уровне модуля. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки.. 
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ПК 1.5. Осу-

ществлят ь оп-

тимизацию про-

граммног о кода 

модуля. 

Точность проведения оптимизации про-

граммного кода модуля по определенному 

сценарию. Правильность выполнения отладки 

и тестирование программы на уровне модуля. 

Правильность использования инструменталь-

ных средств на этапе отладки программного 

продукта. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 

ПК 1.6. Разра-

батыват ь ком-

поненты про-

ектной и техни-

ческой доку-

ментаци ис ис-

пользовани ем 

графических 

языков специ-

фикаци й. 

Правильность использования инструменталь-

ных средств автоматизации оформления до-

кументации. Правильность     определения     и 

использования методов     и     средств    разра-

ботки технической документации. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 

ПК2.1 Разра-

батыват ь объ-

екты базы дан-

ных. 

Точность определения основных этапов раз-

работки программного обеспечения. Правиль-

ность применения основных принципов техно-

логии структурного и объектно-

ориентированного программирования. Пра-

вильность оформления документации на про-

граммные средства. Правильность и точность 

разработки алгоритма поставленной задачи. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 
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ПК 2.2 Реали-

зовыват ь базу 

данных в кон-

кретной системе 

управления ба-

зами данных 

(СУБД). 

Правильность применения основных прин-

ципов технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. Пра-

вильность и точность разработки кода про-

граммного модуля на современных языках 

программирования. Точность создания про-

граммы по разработанному алгоритму как от-

дельного модуля. Правильность разработки 

кода программного продукта на основе гото-

вой спецификации на уровне модуля. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 

ПК 2.3 Решать 

вопросы адми-

нистрир ования 

базы данных. 

Правильность применения основных прин-

ципов отладки и тестирования программных 

продуктов. Точность использования инстру-

ментальных средств на этапе отладки про-

граммного продукта. Правильность отладки и 

тестирования программы на уровне модуля. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки.. 

ПК 2.4 

Реализовыват 

ь методы и тех-

нологии защиты 

информации в 

базах данных. 

Проведение тестирования программного мо-

дуля ПО и давать оценку полученной инфор-

мации, в т.ч. и с использованием программно-

го обеспечения. 

текущий контроль в 

форме: 

-   оценки результатов 

выполнения практиче-

ских работ по темам ин-

дивидуального задания; -   

оценка выполнения 

пробных самостоятель-

ных заданий; -   защита 

индивидуальных заданий; 

-   наблюдение за про-

хождением преддиплом-

ной практики -   защита 

производственной (пред-

дипломной) практики. 
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ПК3.1. 

Анализироват 

ь проектную и 

техническую 

документаци ю 

на уровне взаи-

модейств ия 

компонент про-

граммног о 

обеспечения 

Правильность определения и использования 

методов и средств разработки технической 

документации. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 

ПК 3.2. Вы-

полнять инте-

грацию модулей 

в программную 

систему 

Правильность применения основных прин-

ципов технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. Пра-

вильность и точность разработки кода про-

граммного модуля на современных языках 

программирования и интеграция модулей в 

программную систему. Точность создания 

программы по разработанному алгоритму как 

отдельного модуля. Правильность разработки 

кода программного продукта на основе гото-

вой спецификации на уровне модуля. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 

ПК З.З. 

Выполнять от-

ладку про-

граммного про-

дукта с исполь-

зованием специ-

ализированных 

программных 

средств 

Точность проведения оптимизации про-

граммного кода модуля по определенному 

сценарию. Правильность выполнения отладки 

и тестирование программы на уровне модуля. 

Правильность использования инструменталь-

ных средств на этапе отладки программного 

продукта. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального зада-

ния; -   оценка выполне-

ния пробных самостоя-

тельных заданий; -   за-

щита индивидуальных 

заданий; -   наблюдение 

за прохождением пред-

дипломной практики -   

защита производственной 

(преддипломной) практи-

ки. 



 17 

ПК 3.4. 

Осуществлят 

ь разработку 

тестовых 

наборов и 

тестовых 

сценариев 

Проведение тестирования программного модуля 

по разработанному сценарию. Правильность вы-

полнения отладки и тестирование программы на 

уровне модуля. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального задания; 

-   оценка выполнения 

пробных самостоятель-

ных заданий; -   защита 

индивидуальных заданий; 

-   наблюдение за прохож-

дением преддипломной 

практики -   защита про-

изводственной (предди-

пломной) практики. 

ПК 3.5 Про-

изводить ин-

спектирова 

ние компо-

нент про-

граммног о 

продукта на 

предмет со-

ответствия 

стандартам 

кодирования. 

Соответствие программного продукта постанов-

ке задачи и стандартам кодирования. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального задания; 

-   оценка выполнения 

пробных самостоятель-

ных заданий; -   защита 

индивидуальных заданий; 

-   наблюдение за прохож-

дением преддипломной 

практики -   защита про-

изводственной (предди-

пломной) практики. 

ПК 3.6. 

Осуществлят 

ь разработку 

тестовых 

наборов и 

тестовых 

сценариев 

Правильность выполнения отладки и тестиро-

вание программы на уровне модуля. 

текущий контроль в 

форме: -   оценки резуль-

татов выполнения прак-

тических работ по темам 

индивидуального задания; 

-   оценка выполнения 

пробных самостоятель-

ных заданий; -   защита 

индивидуальных заданий; 

-   наблюдение за прохож-

дением преддипломной 

практики 

- защита производствен-

ной 
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5.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 

Таблица 5.2  - Формы и методы  контроля и оценки результатов разви-

тия общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов под-

готовки 

Формы и методы кон-

троля 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей буду-

щей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес 

Демонстрация устойчивого интереса к бу-

дущей профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка ак-

тивности учащегося при 

проведении учебно-

воспитательных меропри-

ятий профессиональной 

направленности. 

ОК2. 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые ме-

тоды и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач при осуществле-

нии выполнения задания. Точность, пра-

вильность и полнота выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности принимать 

оперативные решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях, нести за них от-

ветственность при выполнении задания. 

Наблюдение и оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении индивидуаль-

ных домашних заданий.  
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  Наблюдение и оценка 

активности учащихся при 

проведении учебно-

воспитательных меропри-

ятий профессиональной 

направленности. 

ОК4. 

Осуществлять 

поиск и использо-

вание информа-

ции, необходимой 

для эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач, профессио-

нального и лич-

ностного развития 

Оперативность поиска и использования 

необходимой информации для качественно-

го выполнения профессиональных заданий, 

профессионального и личностного разви-

тия 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домаш-

них заданий, работ по 

учебной и производ-

ственной практике 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анали-

зировать и оцени-

вать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуни-

кационных техно-

логий 

Демонстрация умения оперативно осу-

ществлять операции, предлагаемые препо-

давателем, делать анализ и давать оценку 

полученной информации, в т.ч. и с исполь-

зованием программного обеспечения 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, в ходе 

компьютерного тестиро-

вания, подготовки элек-

тронных презентаций, 

при выполнении индиви-

дуальных домашних зада-

ний. Наблюдение и оцен-

ка использования уча-

щихся информационных 

технологий при подготов-

ке и проведении учебно-

воспитательных меропри-

ятий различной тематики. 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руковод-

ством, потребите-

лями 

Коммуникабельность при взаимодействии 

с обучающимися и преподавателями в ходе 

обучения. Воспитание уважения к мнению 

сокурсников. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка коммуникатив-

ной деятельности обуча-

ющегося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Наблюдение и оценка ис-

пользования учащихся 

коммуникативных мето-

дов и приемов при подго-

товке и проведении учеб-

но-воспитательных меро-

приятий различной тема-

тики. 

ОК 7. Брать на 

себя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат выпол-

нения заданий 

Ответственность за результат выполнения 

задания. Способность к самоанализу и кор-

рекции результатов собственной работы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях при работе 

в малых группах. Экс-

пертное наблюдение и 

оценка уровня ответ-

ственности учащегося при 

подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. Экспертное 

наблюдение и оценка ди-

намики достижений уча-

щегося в учебной и обще-

ственной деятельности. 

ОК8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально-

го и личностного 

развития, за-

ниматься самооб-

разованием, осо-

знанно пла-

нировать повыше-

ние квалификации 

Способность к организации и планирова-

нию самостоятельных занятий при изуче-

нии дисциплины. Демонстрация потребно-

сти в получении дополнительных знаний, 

возможностей самореализации 

Экспертное наблюдение 

и оценка использования 

учащимися методов и 

приемов личной органи-

зации в процессе освое-

ния образовательной про-

граммы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домаш-

них заданий. учащимися 

методов и приемов лич-

ной 
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 . Экспертное наблюдение 

и оценка использования 

организации при подго-

товке и проведении учеб-

но-воспитательных меро-

приятий различной тема-

тики. Экспертное наблю-

дение и оценка динамики 

достижений учащихся в 

учебной и общественной 

деятельности. 

ОК 9. Ориенти-

роваться в услови-

ях частой смены 

технологий в про-

фессиональной де-

ятельности 

Проявление интереса к инновациям в об-

ласти профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

учащегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении индивидуаль-

ных домашних заданий. 

 
Оценка результатов ты выставляется по итогам практики. 

«Отлично» ставится студенту, который: 

- полное и исчерпывающее изложение материала в отчете; 

- актуальность и достоверность предоставленной в отчете информации; 

- свободное владение содержанием работы, которая проводилась на практике, 

четкое понимание ее сущности; 

- полное знание материала по конкретной проблематике; 

-   умение   студента   отвечать   на   проблемные   вопросы,   связанные   с   со-

держанием выполненной работы. 

«Хорошо» ставится студенту, который: 

- неполное   изложение   материала   или   неполное   соответствие   содержания   

работы требованиям программы практики (75-90 % охвата указанных в программе про-

хождения практики заданий); 

- актуальность и достоверность предоставленной в отчете информации; 

- при защите отчета и ответах на вопросы были допущены незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который: 

- неполное   изложение   материала   или   неполное   соответствие   содержания   

работы требованиям программы практики (50-74 % охвата указанных в программе про-

хождения практики заданий); 

- неактуальность или устарелость поданной в отчете информации; 

- при защите отчета и ответах на вопросы были допущены существенные ошибки. 

«Не аттестован» ставится студенту, который: 

- неполное изложение материала или неполное соответствие содержания работы 

требованиям программы практики (менее 50 % охвата указанных в программе прохожде-

ния практики заданий); 

- недостоверность поданной в отчете информации; 

- характер ответов дает основание утверждать, что лицо, которое защищает отчет по 

практике, неправильно поняло содержание практики и поэтому не отвечает на вопросы 

по существу, допускает грубые ошибки при ответах на вопросы. 


