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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики в структуре 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее – ОП СПО). 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

разработанного на основе государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №457 от 

04.09.2015 г., в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности:  

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

2. Разработка и администрирование баз данных; 

3. Участие в интеграции программных модулей. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования;  

 разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля;  

 использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  

уметь:  

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль;  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

оформлять документацию на программные средства;  

 использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации;  

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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности: 

Разработка и администрирование баз данных обучающийся в ходе 

данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных;  

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам;  

 работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных;  

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных;  

 современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных;  

 методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных;  

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 модели и структуры информационных систем;  

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях информационные ресурсы компьютерных сетей;  

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных. 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности: 

Участие в интеграции программных модулей обучающийся в ходе 

данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению;  

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения;  

 использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основные методы и средства эффективной разработки;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения;  

 концепции и реализации программных процессов;  

 принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание программного 

обеспечения;  

 методы организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения;  

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ,  

 программных систем и комплексов;  

 стандарты качества программного обеспечения;  

 методы и средства разработки программной документации. 

 

1.3.1 Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

 

по ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем  

− ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) − 

всего 5 недель, 180 часов. 

по ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных  

− ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) − 

всего 6 недель, 216 часов.  

по ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей  

− ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) − 

всего 3 недели, 108 часов.   



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом 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. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

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 

Разработка и 

администрирование 

баз данных 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. 
Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (далее – СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. 
Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных. 



Участие в 

интеграции 

программных 

модулей 

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. 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование  

профессиональных 

модулей 

Объем 

времени, 

отведенный 

на практику  

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

ОК.01 - ОК.09 

ПК 1.1-1.6 

 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели, 

108 часов 
3 курс 6 семестр 

2 недели, 

72 часа 
4 курс 7 семестр 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1- ПК 2.4 

 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

6 недель, 

216 часов 
4 курс 7 семестр 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

ОК 1- ОК 9 

ПК 3.1- ПК 3.6 

 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

3 недели, 

108 часов 

4 курс 8 семестр 

 

 

 



3.2 Содержание практики ПП 01.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики ОК ПК 

6 семестр 

1 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Производственные 

экскурсии 

 

1. Изучения структуры организации.   

2. Получения представления об общей 

деятельности предприятия, 

учреждения, организации.  

3. Получения представления об 

информационных ресурсах 

предприятия. 

2 

2 

 

 

2 

 

ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 6. 

 

ПК 

1.6 

устный 

 опрос, 

описание 

 

Итого: 6     

2 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Теоретические 

занятия 

1. Объекты информатизации на 

предприятии, учреждении, 

организации.  

2. Техническое и программное 

обеспечение на предприятии, в 

учреждении, организации.  

3. Специализированное программное 

обеспечение предприятия.  

4. Архитектура и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей и 

систем предприятия. 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

ОК1 

ОК8 

 

ПК 

1.6 

устный 

 опрос 

 

Итого: 12     

3 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

Исследование 

процессов, 

требующих 

автоматизации 

1. Анализ системного программного 

обеспечения предприятия, 

учреждения, организации 

2. Анализ прикладного программного 

обеспечения предприятия, 

6 

 

 

 

6 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 

1.4 

устный 

 опрос, 

описание 

 



01.03 

ПП 01.01 

учреждения, организации 

Итого: 12     

4 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Проектирование 

программного 

продукта 

1. Технология проектирования 

программных продуктов 

2. Этапы создания программного 

продукта 

3. Выбор инструментальных средств 

для проектирования программных 

продуктов 

6 

 

6 

 

6 

ОК4 ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

отчет  

Итого: 18     

5 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Разработка 

программного 

продукта 

1. Разработка алгоритма для 

автоматизации процессов на 

предприятии 

2. Разработка кода программного 

продукта для автоматизации 

процессов на предприятии 

8 

 

 

16 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 24     

6 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Предложения по 

дальнейшему 

совершенствовани

ю уровня 

автоматизации и 

информатизации 

предприятия 

1. Оптимизация кода программного 

продукта 

2. Предложения по 

усовершенствованию 

программного продукта 

 

10 

 

4 

ОК 1. 

ОК 4 

ОК5 

ОК9 

 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.5 

отчет  

Итого: 14     

7 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Тестирование и 

отладка 

 

1. Применение на практике методов 

тестирования и отладки 

2. Проведение тестирования 

программного продукта по 

определенному сценарию 

 

4 

 

6 

ОК1 

ОК 2. 

ОК4 

 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 10     

8 МДК 

01.01; 

Разработка 

документации 

1. Изучение и оформление 

программной документации. 

2 

 

ОК 2. 

ОК 3. 

ПК 

1.6 

отчет  



МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

2. Разработка технической 

документации на программный 

продукт 

 

4 ОК5 

ОК 8. 

ОК 9 

Итого: 6     

9 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Подготовка отчета  

 

 

 

 

 

6 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК 

1.6 

презентация  

Итого: 6     

   Итого 6 семестр: 108     

7 семестр 

1 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Производственные 

экскурсии 

 

1. Изучения структуры организации.   

2. Получения представления об общей 

деятельности предприятия, 

учреждения, организации.  

3. Получения представления об 

информационных ресурсах 

предприятия. 

2 

2 

 

 

2 

ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 6. 

 

ПК 

1.6 

устный 

 опрос, 

описание 

 

Итого: 6     

2 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Теоретические 

занятия 

1. Объекты информатизации на 

предприятии, учреждении, 

организации.  

2. Ресурсы обеспечения защиты 

информации на предприятии, в 

учреждении, организации.  

3. Компьютерные сети предприятия.  

4. Защита и обработка 

конфиденциальных документов. 

5. Архитектура и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей и 

2 

 

 

3 

 

 

2 

3 

 

2 

 

ОК1 

ОК8 

 

ПК 

1.6 

устный 

 опроc 

 



систем предприятия. 

Итого: 12     

4 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Ознакомление с 

сайтом 

предприятия 

1. Изучение потребностей целевой 

аудитории 

2. Изучение сайтов конкурирующих 

предприятий 

3. Изучение дизайна и структуры 

сайта предприятия 

4 

 

4 

 

10 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 

1.4 

ПК 

1.6 

устный 

 опрос, 

описание 

 

Итого: 18     

5 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Администрировани

е сайта 

предприятия 

1. Организация событий на сайте 

2. Организация модулей 

взаимодействия с посетителями 

 

 

 

10 

14 

ОК4 ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

отчет  

Итого: 24     

6 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Предложения по 

дальнейшему 

совершенствовани

ю сайта 

предприятия 

1. Предложения по 

усовершенствованию дизайна 

2. Расширение возможностей сайта 

 

 

 

6 

 

8 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 9 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

отчет  

Итого: 14     

8 МДК 

01.01; 

МДК 

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

Разработка 

документации 

1. Подготовка сопроводительной 

документации 

 

 

 

 

4 ОК 1. 

ОК 4 

ОК5 

ОК9 

ПК 

1.6 

 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 4     

9 МДК 

01.01; 

МДК 

Подготовка отчета  

 

 

6 ОК 2. 

ОК 3. 

ОК5 

ПК 

1.6 

 

презентация  



 

  

01.02 

МДК 

01.03 

ПП 01.01 

 

 

 

ОК 8. 

ОК 9 

Итого: 6     

   Итого 7 семестр: 72     

   Итого по ПП 01.01 180     



3.3 Содержание практики ПП 02.01 Разработка и администрирование баз данных 

 
№ 

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 02 

ПП 02.01 

Производственные 

экскурсии 

 

1. Изучения структуры организации.   

2. Получения представления об общей 

деятельности предприятия, 

учреждения, организации.  

3. Получения представления об 

информационных ресурсах  

компьютерных сетей  предприятия. 

4 

 

6 

 

 

 

4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 6. 

 

ПК 

2.4 

устный 

 опрос, 

описание 

 

Итого: 14     

2 МДК 

02.01; 

МДК 

02.02 

ПП 02 

Теоретические 

занятия  

1. Объекты информатизации на 

предприятии, учреждении, 

организации.  

2. Ресурсы обеспечения защиты 

информации на предприятии, в 

учреждении, организации.  

3. Технические средства охраны на 

предприятии, учреждении, 

организации.  

4. Компьютерные сети предприятия.  

5. Защита и обработка 

конфиденциальных документов. 

6. Архитектура и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей и 

систем предприятия. 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

4 

 

4 

ОК1 

ОК8 

 

ПК 

2.4 

устный  

опрос 

 

Итого: 24     

3 МДК 

02.01; 

МДК 

02.02 

Выполнение 

исследовательской 

задачи  

1. Изучение технологии сбора, 

регистрации и обработки 

экономической информации на данном 

предприятии. 

8 

 

 

 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 

2.4 

устный  

опрос,  

описание,  

 



ПП 02 2. Изучение способов проверки 

правильности передачи данных.  

3. Изучение способов обнаружения и 

устранения ошибок при передаче 

данных; 

4. Изучение  методов доступа к среде 

передачи данных. 

5. Изучение состояния экономических 

информационных систем на 

предприятии  

6. Анализ бизнес-процессов на 

предприятии. 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

6 

Итого: 30     

4 МДК 

02.01; 

МДК 

02.02 

ПП 02 

Разработка 

требований к 

программному 

продукту. 

 

Разработка технического задания.  

 

6 ОК4 ПК2.

1 

отчет  

5 МДК 

02.02 

ПП 02 

Проектирование 

информационной 

системы и/или базы 

данных 

1. Использование методов теории 

систем в практике проектирования 

экономических информационных 

систем. 

2. Построение инфологической 

модели предметной области. 

3. Получение практического опыта 

использования CASE-средства для 

разработки логической и физической 

моделей. 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 9 

ПК 

2.1 

 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

   Итого: 10     

6 МДК 

02.02 

ПП 02 

Разработка БД  Приобретение практического опыта 

разработки серверной и клиентской 

части баз данных с иcпользованием 

30 ОК 1. 

ОК 4 

ОК5 

ПК 

2.1 

ПК 

описание, 

оценка 

практической 

 



инструментального средства  

 

ОК9 

 

2.2 

 

деятельности 

Итого: 30     

7 МДК 

02.02 

ПП 02 

Разработка 

приложения для 

работы с базой 

данных; 

 

Получение практического опыта в 

разработке интерфейса пользователя. 

Разработка форм для ввода, просмотра 

и редактирования данных. 

30 

 

 

 

 

ОК1 

ОК 2. 

ОК4 

 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

 

 описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 30     

8 МДК 

02.01; 

МДК 

02.02 

ПП 02 

Участие в  

проведении работ 

администрировани

я и защиты баз 

данных  

1. Подбор,  изучение научно-

технической  литературы,    

нормативных и методических 

материалов по инженерно-технической 

защите объектов информатизации 

2. Изучение  возможных источников и 

каналов утечки информации; 

3. Изучение технических средств 

защиты информации.   

4. Оценка эффективности защиты 

информации 

5. Получение практического опыта в 

администрировании и защите  БД.  

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

4 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК5 

ОК 8. 

ОК 9 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК2.

4 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 16     

9 МДК 

02.02 

Тестирование и 

отладка 

Применение на практике методов 

тестирования и отладки. 
20 ОК2 

ОК3 

ПК 

2.1 

устный опрос, 

описание, 

 



 

 
  

ПП 02  ОК5 

ОК8 

ОК9 

оценка 

практической 

деятельности 

10 МДК 

02.01 

ПП 02 

Разработка 

документации 

1. Изучение и оформление 

программной документации. 

2. Изучение стандартов IEEE 802.x. 

Технологии  Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet. 

20 ОК4 ПК2.

1 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

11 ПП 02 Подготовка отчета  16   презентация  

   Итого 216     



3.4 Содержание практики ПП 03.01 Участие в интеграции программных модулей 

 
№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики ОК ПК 

6 семестр 

1 МДК 

03.01; 

МДК 

03.02 

МДК 

03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

Производственные 

экскурсии 

 

1. Изучения структуры организации.   

2. Получения представления об общей 

деятельности предприятия, 

учреждения, организации.  

3. Получения представления об 

информационных ресурсах 

предприятия. 

 

2 

2 

 

 

2 

ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 6. 

 

ПК 

3.6 

устный 

 опрос, 

описание 

 

Итого: 6     

2 МДК 

03.01; 

МДК 

03.02 

МДК 

03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

Теоретические 

занятия 

1. Объекты информатизации на 

предприятии, учреждении, 

организации.  

2. Техническое и программное 

обеспечение на предприятии, в 

учреждении, организации.  

3. Специализированное программное 

обеспечение предприятия.  

4. Архитектура и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей и 

систем предприятия. 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

ОК1 

ОК8 

 

ПК 

3.1 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

устный 

 опрос 

 

Итого: 12     

3 МДК 

03.01; 

МДК 

03.02 

МДК 

Программное 

обеспечение, 

используемое для 

организации 

производственного 

1. Анализ системного программного 

обеспечения предприятия, 

учреждения, организации 

2. Анализ прикладного программного 

обеспечения предприятия, 

6 

 

 

6 

 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 

3.1 

устный 

 опрос, 

описание 

 



03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

процесса учреждения, организации 

 

 

Итого: 12     

4 МДК 

03.01; 

МДК 

03.02 

МДК 

03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

Разработка 

объектной модели 

конкретной 

прикладной задачи 

1. Разработка технического задания 

2. Разработка концептуальной модели 

ИС 

3. Разработка логической модели ИС 

4. Разработка физической модели ИС 

 

 

 

10 

10 

 

6 

16 

ОК4 ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 42     

5 МДК 

03.01; 

МДК 

03.02 

МДК 

03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

Предложения по 

дальнейшему 

совершенствовани

ю ИС предприятия 

1. Предложения по 

усовершенствованию 

информационной системы 

2. Предложения по повышению 

эффективности разработанной ИС 

 

 

 

6 

 

 

8 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 9 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

отчет  

Итого: 14     

7 МДК 

03.01; 

МДК 

03.02 

МДК 

03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

Тестирование и 

отладка 

 

1. Применение на практике методов 

тестирования и отладки 

2. Проведение тестирования ИС 

3. Проверка на соответствие 

стандартам качества программного 

обеспечения 

 

 

2 

 

4 

4 

ОК 1. 

ОК 4 

ОК5 

ОК9 

 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 10     

8 МДК 

03.01; 

Разработка 

документации 

1. Изучение и оформление 

программной документации. 

3 

 

ОК1 

ОК 2. 

ПК 

3.6 

устный опрос, 

описание, 

 



 

 

МДК 

03.02 

МДК 

03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

2. Применение методов и средств 

разработки программной 

документации 

 

 

 

3 ОК4 

 

оценка 

практической 

деятельности 

Итого: 6     

9 МДК 

03.01; 

МДК 

03.02 

МДК 

03.03 

МДК 

03.04 

ПП 03.01 

Подготовка отчета  

 

 

 

 

 

 

 

6 ОК 2. 

ОК 3. 

ОК5 

ОК 8. 

ОК 9 

ПК 

3.6 

презентация  

Итого: 6     

   Итого: 108     



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для проведения производственной практики в техникуме разработана 

следующая документация:  

1 Учебный план. 

2 Рабочая программа производственной практики. 

3 Инструкции по ОТ и ППБ. 

4 Журнал инструктажей по ОТ и ППБ. 

5 Журнал учета практики. 

6 Аттестационный лист по производственной практике. 

7 Дневник прохождения производственной практики. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика студентов проводится, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и 

ОУ, отвечающих следующим требованиям: 

 наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной 

практики; 

 обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства 

производственной практикой. 

Производственная практика проводится концентрированно на третьем и 

четвертом курсах в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Реализация программы практики предполагает наличие  

 персональных компьютеров с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет); 

 аппаратного и программного обеспечения для проведения опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы студентов в рамках 

практики. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении производственных работ. 

 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Студенты распределяются в структурные подразделения предприятия, 

связанные с исследованиями, проектированием, организацией и эксплуатацией 

программного обеспечения для компьютерных систем:  

 научно-исследовательские отделы;  

 технологические отделы;  

 службы, занимающиеся автоматизацией проектирования и управления 

производством;  



 службы АСУ. 

Программное обеспечение:  

 программа для проведения презентаций – Power Point или аналогичная; 

 интернет-браузер – Microsoft Explorer или аналогичный; 

 дополнительное программное обеспечение определяется характером 

индивидуального задания на практику. 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Студенты распределяются в структурные подразделения предприятия, 

связанные с исследованиями, проектированием, организацией и эксплуатацией 

информационных систем и систем защиты информации:  

 научно-исследовательские отделы;  

 технологические отделы;  

 службы, занимающиеся автоматизацией проектирования и управления 

производством;  

 службы АСУ. 

Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, 

локальная сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор. 

Программное обеспечение:  

 программа для проведения презентаций – Power Point или аналогичная; 

 интернет-браузер – Microsoft Explorer или аналогичный; 

 дополнительное программное обеспечение определяется характером 

индивидуального задания на практику. 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Студенты распределяются в структурные подразделения предприятия, 

связанные с исследованиями, проектированием, разработкой программного 

обеспечения, а также подготовкой соответствующей документации:  

 научно-исследовательские отделы;  

 технологические отделы;  

 службы, занимающиеся автоматизацией проектирования и управления 

производством;  

 службы АСУ. 

Программное обеспечение:  

 программа для проведения презентаций – Power Point или аналогичная; 

 интернет-браузер – Microsoft Explorer или аналогичный; 

 дополнительное программное обеспечение определяется характером 

индивидуального задания на практику. 

 

 

 

 

 



4.3 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Основные: 

1. Гальченко В.Г. Лабораторный практикум. Системное программирование в 

среде WIN32. Создание Windows приложений. Учебное пособие / В.Г.Гальченко. – 

Томск: Изд. ТПУ, 2019.– 68 с.  

2. Щупак Ю.А. Win32 API. Эффективная разработка приложений.- СПб.:Питер, 

2017-572 с.:ил. 

3. Побегайло А. П. Системное программирование в Windows. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 1056 с.: ил. 

4. Финогенов К.Г.Win32. Основ программирования. - 2- изд.,испр. идополн. - 

М.: ДИАЛОГ МИФИ, 2016. - 416 с. 

5. C# для начинающих Пахомов Б. И Издательство: Санкт-Петербург «БХВ-

Петербург»2016 

6. Язык программирования C#. (Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд 

П.) Классика Computers Science. 4-е изд. — СПб Питер, 2016 

7. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 

на языке C# Рихтер Дж. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 896 с.: ил. — (Серия 

«Мастер-класс»). 

 

Дополнительные: 

1. Романов Е. Л.Практикум по программированию на C++: Уч. пособие. 

СПб:БХВ-Петербург; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - 432 с. 

2. Искусство автономного тестирования с примерами на С#  Ошероув Рой 2017. 

3. C# 6.0. Справочник. Полное описание языка  Джозеф Албахари, Бен 

Албахари 2016 

4.  C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework Andrew Troelsen, Philip Japikse 2017 

 

Интернет – ресурсы: 

1. IPRbooks.ru 

2. http:1 september.ru 

3. www.exponenta.ru – образовательный сайт. 

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

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

5. Интернет-Университет информационных технологий (Национальный 

Открытый Университет [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/, 

свободный. 

 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

Основные: 

1. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка 

приложений баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://old.intuit.ru/


2. Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — 

СПб.:Питер, 2014. 

3. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2017. 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, 

протоколы. –СПб.:Питер, 2015. 

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-

Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2015. 

6. Осипов Д. Базы данных и Delphi. Питер: БХВ, 2016. 

7. Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: 

Нолидж, 2015. 

8. Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2016 

9. Фуфаев Э. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных, М.: Академия, 

2014. 

10. Фуфаев Э. Базы данных, М.: Академия, 2014. 

11. PHP и MySQL. Разработка Web-приложений Денис Колисниченко 

Издательство: БХВ-Петербург Год: 2018 

12. HP 5 для начинающих (Дэйв У. Мерсер, Аллан Кент, Стивен Д. Новицки) 

13. Давид Скляр, Изучаем PHP 7. Руководство по созданию интерактивных веб-

сайтов. Издательство – Вильямс, - 464 с. 2017 г. 

14. Котеров Дмитрий, Симдянов Игорь, PHP 7 в подлиннике Издательство - 

БХВ-Петербург - 1088 с. , 2019 г. 

 

Дополнительные: 

1. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2016. 

2. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в 

Интернете — техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 2015.  

3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  

М. : Издательский дом «Вильямс», 2015. 

4. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: 

Вильямс, -Т.1, 2016. 

5. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-

СПб.:Питер, 2016. 

6. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. 

7. Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2013. 

8. Максим Кузнецов, Игорь Симдянов - PHP. Практика создания Web-сайтов. 

Год издания: 2010 Издательство: БХВ-Петербург. 

9. Самоучитель PHP 7, Симдянов Игорь, Кузнецов Максим, Издательство - 

БХВ-Петербург - 448 с. 2018 г. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 



3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4. Клуб программистов Delphi: http://www.programmersclub.ru/book/ 

5. Уроки начинающего разработчика баз данных: http://www.delphi-manual.ru/ 

6. http://php.net (справочник php) 

7. http://www.intuit.ru/  

8. http://www.php.su/ 

9. http://labdes.ru//  

 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Основные: 

1. Брауде Э.Дж. Технология разработки программного обеспечения: Пер.  с 

англ. - СПб: Питер, 2004. 

2. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite 

- М: Диалог МИФИ, 2005 

3. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие/ под 

ред.Л.Г.Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, - 2008.- 400 с. 

4. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению: Пер. с англ. 

- М.: Русская редакция, 2004 

5. Калянов Г.Н. CASE структурный системный анализ (автоматизация и 

применение). - М.: «ЛОРИ», 1996. 

6. Лутц М. Программирование на Руthon, том 1, 4-е издание. - Пер. с англ. - 

СПб.: Символ-Плюс, 2011. -992 с. 

7. Лутц М. Программирование на Руthon, том II, 4-е издание. - Пер. с англ. - 

СПб.: Символ-Плюс, 2011. - 992 с. 

Дополнительные 

1. Павловская Т. А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня. — 

СПб.: Питер, 2008. — 461 с: ил. 

2. Шилд Г. Программирование на Borland C++ для профессионалов /Перев. с 

англ. А.И. Панасюка, А.Н. Филимонова; Худож. обл.  М.В. Драко. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2011. – 800 с.: ил. 

Интернет-ресурсы 

1. https://stepik.org 

 

4.4 Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

Организацию руководства производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения ГПОУ «ДТПА» и от 

организации. 

Для руководства практикой назначается руководитель от предприятия и от 

образовательного учреждения. 

Студенту при выходе на практику руководителем практики от 

образовательного учреждения выдается индивидуальное задание. Руководитель 

практики от образовательного учреждения назначает студентам время для 

консультации по выполнению индивидуального задания. На консультациях студент 

http://www.programmersclub.ru/book/
http://www.delphi-manual.ru/
http://php.net/
http://www.php.su/
http://labdes.ru/
https://stepik.org/


должен предоставить руководителю практики дневник с подписями и материалы по 

выполнению индивидуального задания. На предприятии студент выполняет 

определенную, предусмотренную индивидуальным заданием, работу, о чем 

делаются записи в дневнике студента. 

Руководители практики от образовательного учреждения: 

 устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с 

ним составляют индивидуальные задания; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 осуществляют контроль за выполнением программы практики студентами на 

предприятии; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой 

аттестации; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

 вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

 организовывают повторное прохождение производственной практики 

студентами в случае невыполнения ими программы практики по уважительной 

причине. 

Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство 

практикой студентов и назначает ответственных руководителей практики от 

предприятия (учреждения, организации). 

Непосредственное руководство практикой студентов в отделах, лабораториях 

и других подразделениях возлагается на квалифицированных специалистов, 

которым поручается группа практикантов и в обязанности которых входит: 

 распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

 проведение инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии на предприятии и на рабочем месте при выполнении 

конкретных видов работ; 

 осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечения 

выполнения программы практики; 

 оказания помощи студентам в подборе материала для выполнения 

индивидуального задания; 

 оценивание качества работы практикантов, составление производственных 

характеристик с отражением в них выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий; 

 внесение предложений по совершенствованию организации производственной 

практики. 

В договоре ОУ и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения производственной практики. 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от организации 

(как правило, руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих 

специалистов), а также порядок оформления студентов в подразделения 



предприятия в качестве дублеров инженерно-технических работников среднего 

звена и обеспечение условий студентам для сбора исходного материала в 

соответствии с полученным в ОУ индивидуальным заданием. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу 

назначаются преподаватели междисциплинарных курсов. 

В период производственной практики студенты, наряду со сбором материалов 

по индивидуальному заданию, должны участвовать в решении текущих 

производственных задач. 

Формой контроля производственной практики является зачет, определяющий 

уровень освоенния профессиональных компетенций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.1 Формой отчетности студентов по итогам производственной практики 

является отчет. 

Содержание отчета по производственной практике должно полностью 

соответствовать программе практики с кратким изложением всех вопросов, 

отражать умение студента применять на практике теоретические знания, 

полученные во время обучения. Описание проделанной работы может 

сопровождаться схемами, образцами заполненных документов, а также ссылками на 

использованную литературу и материалы предприятия. 

Отчет по производственной практике должен быть подписан руководителем 

практики от предприятия и скреплен печатью предприятия. Оформление отчета 

должно соответствовать ГОСТу. 

Отчет имеет следующую структуру: 

 Договор о производственной практике; 

 Направление на практику; 

 Производственная характеристика; 

 Отчет о прохождении практики. 

По мере прохождения практики студент обязан заполнять дневник по 

прохождению производственной практики, который должен быть подписан 

руководителем практики от предприятия, руководителем практики от 

образовательного учреждения и скреплен печатью предприятия и печатью ОУ. 

Формой контроля производственной практики является дифференцированный 

зачет, определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. 

Время аттестации – в соответствии с календарным учебным графиком. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

 



Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

производственной практике  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме наблюдения 

за прохождением практики. 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами автоматизированного 

проектирования; 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования; 

знать: 

 основные этапы разработки программного 

обеспечения; 

Отчет по практике 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций на уровне 

модуля 

иметь практический опыт: 

Отчет по практике 



 разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне модуля; 

уметь: 

 создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; 

знать: 

 основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств. 

иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

уметь: 

 выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля; 

знать: 

 основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов; 

Отчет по практике 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

иметь практический опыт: 

 проведения тестирования программного модуля 

по определенному сценарию; 

уметь: 

 выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля; 

знать: 

 основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов; 

Отчет по практике 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами автоматизированного 

проектирования; 

знать: 

 основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов; 

Отчет по практике 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций 

уметь: 

 использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

 оформлять документацию на программные 

средства; 

знать: 

 методы и средства разработки технической 

документации. 

Отчет по практике 



ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

иметь практический опыт: 

- использования средств заполнения базы данных; 

уметь: 

- формировать и настраивать схему базы данных; 

знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ 

данных, баз знаний; 

- основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных; 

- современные инструментальные средства 

разработки схемы базы данных. 

Отчет по практике 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной 

СУБД. 

иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной 

СУБД; 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных СУБД 

и управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными Case-средствами 

проектирования баз данных; 

- разрабатывать прикладные программы с 

использованием языка SQL; 

знать: 

- методы описания схем баз данных в современных 

СУБД; 

- структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 

Отчет по практике 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы 

данных. 

уметь: 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах 

данных; 

знать: 

- методы организации целостности данных; способы 

контроля доступа к данным и управления 

привилегиями; 

- модели и структуры информационных систем. 

Отчет по практике 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных. 

иметь практический опыт: 

- использования стандартных методов защиты 

объектов базы данных; 

уметь: 

- применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных; 

знать: 

- основные методы и средства защиты данных в базах 

данных. 

Отчет по практике 



ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

иметь практический опыт: 

 Составления технической документации и 

требований к разработке ПО 

уметь: 

 Уметь строить Use-case взаимодействие 

компонентов в системе 

знать: 

 владеть основными методологиями процессов 

разработки программного обеспечения 

Отчет по практике 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

иметь практический опыт: 

 практический опыт составление технического 

паспорта проекта и технической документации 

для ПО; 

уметь: 

 Уметь разрабатывать контекстные диаграммы 

для WBS; 

знать: 

 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. 

Отчет по практике 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных программных 

средств. 

иметь практический опыт: 

 разработки и корректировки плагинов и 

виджитов на WordPress; 

уметь: 

 использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества; 

знать: 

 принципы построения, структуры и приемы 

работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного 

обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах 

разработчиков программного обеспечения; 

Отчет по практике 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев  

иметь практический опыт: 

Отчет по практике 



 составления тест-кейсов для валидации и 

обнаружения ошибок при проектировании и 

кодировании; 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов 

разработки программного обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. 

знать: 

 основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения 

 основы верификации и аттестации программного 

обеспечения 

 основные методы и средства эффективной 

разработки 

 


