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1 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ППССЗ 

 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Участие в интеграции программных модулей». 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по 

специальности, студент  в ходе освоения учебной практики  должен 

сформировать умения: 

владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения;  

использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества;  

приобрести первоначальный практический опыт: 

участия в выработке требований к программному обеспечению;  

участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у студентов практических профессиональных умений; 

 приобретение практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для продолжения формирования у них 

общих и профессиональных компетенций по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

 

3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Учебная практика по специальности технического профиля 

предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений 
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практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля 

«Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» для специальностей среднего профессионального 

образования технического профиля 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1.ГОС; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающиеся должны освоить 

соответствующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 
OK 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 
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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). 

В результате освоения модуля студент 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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4  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Структура практики 

 

Организационно методические  мероприятия практики  указаны в таблице 1, 

они предусматривают  лабораторно – практические занятия, самоподготовку, 

общая трудоемкость практики 102 часа. 

 

  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессио-

нального модуля и МДК 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику (час.) 

Продолжи 

тельность 

практики 

(недели) 

Семестр 

 

ОК1 – 10,  

ПК 3.1 – 3.6 

 

ПМ.03  Участие в 

интеграции программных 

модулей 

МДК.03.01. Технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК.03.02. 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

 

102 

 

3 

 

 

6,7,8 

 

4.2 Содержание  практики 

Таблица 2 – Тематический план  практики профессионального модуля 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

          Содержание учебного материала 

 

Объѐм  

 часов 

 

ПМ.03  Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

102 

 Обучающийся должен: 

    иметь практический опыт  

участия в выработке требований к программному 

обеспечению;  

участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных 

пакетов. 

102 

 Всего часов: 102 
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Раздел 1 Изучение классических технологий и инструментальных средств 

разработки программного обеспечения. 
36 

Виды работ  

1 Знакомство с предметной области разработки программного обеспечения 

2 Изучение требований к программному обеспечению 

3 Анализ функциональных требований 

4 Построение функциональных диаграмм 

 

Содержание учебного 

материала 

Требования к программному обеспечению и их анализ 6 

Классические методы проектирования программного 

обеспечения 
6 

Классические методы разработки программного 

обеспечения 
6 

Инструментальные средства проектирования 

программного обеспечения 
6 

Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 
6 

Инструментальные средства реализации вспомогательных 

процессов программной инженерии 
6 

Раздел 2 Изучение объектно-ориентированных технологий разработки 

программного обеспечения. 
42 

Виды работ  

1 Объектно-ориентированный анализ требований к программному обеспечению 

2 Участие в проектирование интерфейса пользователя 

3 Участие в разработке кода программного средства 

4 Изучение программной документации 

 

Содержание учебного 

материала 

Объектно-ориентированное проектирование программных 

продуктов 
6 

Объектно-ориентированное программирование 

программных продуктов 
6 

Современные технологии разработки программных 

продуктов 
6 

Метрики объектно-ориентированных программных систем 
6 

Документирование основных процессов жизненного цикла 

программного обеспечения 
6 

Документирование вспомогательных процессов 

жизненного цикла программного обеспечения 
6 

Обеспечение качества программных средств 
6 

Раздел 3 Тестирование программного обеспечения и применение технологий 

разработки программного обеспечения. 
24 

Виды работ  
1 Участие в разработке и проведении тестов 

 

Содержание учебного 

материала 

Структурное тестирование программного обеспечения 8 

Функциональное тестирование программного обеспечения 8 

Объектно-ориентированное тестирование 8 

ИТОГО 102 

ВСЕГО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 102 



5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

 
Цикловая комиссия компьютерных дисциплин ответственна за организацию 

практики профессионального модуля «Участие в интеграции программных 

модулей». 

Занятия по практике проводятся в компьютерных классах техникума, 

оснащенных соответствующим программным обеспечением. 

Основная документация для проведения практики: положение о практике 

обучающихся в ГОУ СПО ЛНР «СМТ», программа практики, рабочая программа 

профессионального модуля «Участие в интеграции программных модулей», 

график проведения практики, аттестационный лист. 

Основными обязанностями руководителя  практики являются: 

- осуществляет мероприятия,   предусмотренные    планом    подготовки   к 

практике; 

- проводит  с практикантами   организационно-инструктивные   собрания, 

знакомит их с целями и задачами практики, особенностями ее организации; 

- осуществляет контроль за освоением студентами материала программы 

практики,   проводит   беседы   и   консультации,   оказывает   им   помощь   в 

выполнении индивидуальных заданий и составлении отчетов по практике; 

- проверяет готовность студентов к квалификационным испытаниям; 

- проводит дифференцированный зачет по практике; 

- оформляет зачетную ведомость. 

Основные обязанности студентов во время прохождения практики: 

- изучить предоставленную учебно-методическую документацию по  

практике; 

- строго соблюдать правила техники безопасности; 

- выполнять учебно-методические задания, предусмотренные настоящей 

программой; 

- по окончанию практики, в установленный цикловой комиссией срок, 

отчитаться о прохождении практики руководителю практики, подготовить и сдать 

отчет. 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ПРАКТИКИ 

 

Контроль  и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приѐма отчетов, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Содержание отчета по практике: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение  

 Инструкция по технике безопасности  

1. Изучение классических технологий и инструментальных средств 

разработки программного обеспечения. 

1.2.Требования к программному обеспечению и их анализ 

1.3.Классические методы проектирования программного обеспечения 

1.4.Классические методы разработки программного обеспечения 

1.5.Инструментальные средства проектирования программного обеспечения 

1.6.Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

1.7.Инструментальные средства реализации вспомогательных процессов 

программной инженерии 

2. Изучение объектно-ориентированных технологий разработки программного 

обеспечения. 

2.1.Объектно-ориентированное проектирование программных продуктов 

2.2Объектно-ориентированное программирование программных продуктов 

2.3Современные технологии разработки программных продуктов 

2.4.Метрики объектно-ориентированных программных систем 

2.5Документирование основных процессов жизненного цикла программного 

обеспечения 

2.6Документирование вспомогательных процессов жизненного цикла 

программного обеспечения 

3. Тестирование программного обеспечения и применение технологий 

разработки программного обеспечения. 

3.1 Структурное тестирование программного обеспечения 

3.2.Функциональное тестирование программного обеспечения 

3.3.Объектно-ориентированное тестирование 

Заключение  

Список использованных источников 
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7 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

  

7.1. Информационное обеспечение: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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.  

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.  
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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.   

 

7.2. Материально-техническое  обеспечение: 

 

Учебная практика по профессиональному модулю «Участие в интеграции 

программных модулей» проводится в  образовательном учреждении, в 

аудиториях, оснащенных необходимым оборудованием и программным 

обеспечением,  с применением учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Системного и прикладного программирования» и полигона «Вычислительной 

техники» 

Оборудование компьютерного кабинета и рабочих мест кабинета: 

компьютеры, проектор (или интерактивная доска),  программное обеспечение 

общего и профессионального назначения. 

Программа учебной практики реализуется на базе Стахановского 

машиностроительного техникума. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

  

 

__________________________________________________________________ 
ФИО 

  

 

Обучающийся (аяся) на ______ курсе по специальности СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» успешно прошел (ла) учебную 

практику по профессиональному модулю___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

 

в объеме________ часов с «_____»________20___г. по «____»___________20___г. 

 

в организации__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

  

 

Виды и качество выполнения работ 
 

№ 

п/п 

Вид работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Количество 

Часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(зачет/незачет) * 

1 Требования к программному обеспечению и 

их анализ 

6  

2 Классические методы проектирования 

программного обеспечения 

6  

3 Классические методы разработки 

программного обеспечения 

6  

4 Инструментальные средства проектирования 

программного обеспечения 

6  

5 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

6  

6 Инструментальные средства реализации 

вспомогательных процессов программной 

инженерии 

6  

7 Объектно-ориентированное проектирование 

программных продуктов 
6 

 

8 Объектно-ориентированное 6  
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программирование программных продуктов 

9 Современные технологии разработки 

программных продуктов 

6  

10 Метрики объектно-ориентированных 

программных систем 

6  

11 Документирование основных процессов 

жизненного цикла программного обеспечения 

6  

12 Документирование вспомогательных 

процессов жизненного цикла программного 

обеспечения 

6  

13 Обеспечение качества программных средств 6  

14 Структурное тестирование программного 

обеспечения 
8 

 

15 Функциональное тестирование программного 

обеспечения 
8 

 

16 Объектно-ориентированное тестирование 8  

 Всего 102  

 

 

 

Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

  

  

«_____»_________________20___г.           

 

Подпись руководителя практики:__________________________/ФИО, должность/ 
  
 

 


