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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах части освоения основного вида профессиональной деятельности: Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

(ПМ.01) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент; 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля; 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств; 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля; 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе данного 

вида практики должен выполнять следующие виды работ: 

1.Работа с нормативной и технической документацией. 

2.Составление технического задания. 

3.Разработка алгоритма программного модуля. 

4.Разработка программного продукта по разработанному алгоритму. 

5.Разработка отдельного модуля информационной системы по разработанному 

алгоритму. 

6.Отладка программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

7.Инсталляция, конфигурирование, оперативное управление и регламентные 

работы с ИС. 

8.Использования инструментальных средств для автоматизации оформления 

документации. 

9.Составление отчетной документации. 

10.Использование технической литературы и информационно-справочных систем. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

Всего – 324 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата практики 

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 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Коды профессиональных 

компетенций 
Наименование разделов и тем 

Объем 

часов 

1 2 3 

 
Введение 6 

ПК 1.1, ПК 1.6 Раздел 1. Разработка спецификаций отдельных компонент 76 

ПК 1.1 Тема 1.1 Разработка спецификаций отдельных компонент 36 

ПК 1.1 Тема 1.2 Составление алгоритма работы программного модуля 22 

ПК 1.6 Тема 1.3 Оформление программной и технической документации 18 

ПК 1.1, ПК 1.2 
Раздел 2 Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций 

на уровне модуля 
138 

ПК 1.2 Тема 2.1 Создание программы по разработанному алгоритму 42 

ПК 1.1, ПК 1.2 
Тема 2.2 Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 
48 

ПК 1.2 Тема 2.3 Разработка пользовательского интерфейса 48 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 
Раздел 3 Отладка программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 
48 

ПК 1.3 
Тема 3.1 Отладка программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 
18 

ПК 1.4, ПК 1.5 Тема 3.2 Тестирование и оптимизация программного кода модуля 30 

ПК 1.6 Раздел 4 Оформления документации на программные средства 56 

ПК 1.6 
Тема 4.1 Разработка компонентов проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 
48 

ПК 1.6 
Тема 4.2 Стандарты и нормативная документация по измерению и контролю качества 

характеристик программного продукта 
6 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, Дифференцированный зачет 2 



ПК 1.5, ПК 1.6 

 
Всего: 324 

 

3.2 Содержание производственной практики ПП.01 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание: 6 

1 
1 

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. Изучение IT-

инфраструктуры предприятия (организации). 
6 

Раздел 1. Разработка спецификаций отдельных компонент 76 

Тема 1.1 Разработка 

спецификаций 

отдельных компонент 

Содержание: 36 

2, 3 

1 
Инсталляция ПО, конфигурирование ПК, обновление ресурсов. Работа с 

нормативной и технической документацией. 
12 

2 

Формализация прикладной задачи, определение структуры данных и алгоритмов 

обработки. Разработка структуры программы. Спецификация программного модуля. 

Оценка сложности алгоритма. 

18 

3 
Разработка проектной документации на модификацию информационной системы и 

отдельных модулей. 
6 

Тема 1.2 Составление 

алгоритма работы 

программного 

модуля 

Содержание: 22 

2, 3 1 Построение структурно-функциональных схем. 10 

2 Конструирование программного средства. Работа в САПР. 12 

Тема 1.3 Оформление 

программной и 

технической 

документации 

Содержание: 18 

1, 2 
1 Составление технического задания на разработку программного модуля. 12 

2 
Оформление программной и технической документации, с использованием 

стандартов оформления программной документации. 
6 

Раздел 2 Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля 138 

Тема 2.1 Создание Содержание: 42 2, 3 



программы по 

разработанному 

алгоритму 
1 

Использование инструментальных сред разработки и сред поддержки разработки 

программных модулей информационной системы. Структурное программирование. 
18 

2 

Многомодульное программирование: использование внешних функций, 

использование локальных областей памяти. Ввод-вывод данных. Функции для 

работы со строками. 

24 

Тема 2.2 Разработка 

кода программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля 

Содержание: 48 

2, 3 
1 

Работа с файлами. Разработка функциональных модулей информационной системы в 

соответствии с требованиями технического задания. 
18 

2 
Применение принципов объектно-ориентированного программирования. Работа с 

классами. 
30 

Тема 2.3 Разработка 

пользовательского 

интерфейса 

Содержание: 48 

2, 3 1 
Разработка событийно-управляемого приложения. Использование визуальных 

компонентов и API-функций. 
18 

2 Работа с базами данных. Доступ к данным. 30 

Раздел 3 Отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств 48 

Тема 3.1 Отладка 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Содержание: 18 

3 
1 

Выбор метода отладки программного обеспечения. Выполнение отладки программы 

на уровне модуля. 
18 

Тема 3.2 

Тестирование и 

оптимизация 

программного кода 

модуля 

Содержание: 30 

3 
1 

Формирование отчетов об ошибках. Составление наборов тестовых заданий. 12 

Оптимизация и рефакторинг кода. 18 

Раздел 4 Оформления документации на программные средства 56 

Тема 4.1 Разработка Содержание: 48 2, 3 



компонентов 

проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 

1 

Использование инструментальных средств для автоматизации оформления 

документации. Оформление документации на программные средства (разработка 

фрагментов документации по эксплуатации информационной системы, справочной 

системы). 

24 

2 

Документирование на этапе сопровождения. Консультирование пользователей 

информационной системы и разработка фрагменты методики обучения 

пользователей информационной системы. 

18 

3 Формирование отчетной документации по результатам работ 6 

Тема 4.2 Стандарты и 

нормативная 

документация по 

измерению и 

контролю качества 

характеристик 

программного 

продукта 

Содержание: 6 

2, 3 
1 

Применение требований нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. Применение документации систем качества. Применение 

основных правил и документов системы сертификации Российской Федерации 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 324 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных ситуаций) 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики по профессиональному модулю организована на 

базовых предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Макаров А.В. Common Intermediate Language и системное программирование в 

Microsoft.NET [Электронный ресурс] / А.В. Макаров, С.Ю. Скоробогатов, А.М. 

Чеповский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 164 c. — 5-94774-410-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56316.html 

2. Казанский, А. А. Объектно-ориентированный анализ и программирование на 

visual basic 2013: учебник для СПО / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 290 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03833-

0.https://biblio-online.ru/book/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20/obektno-

orientirovannyy-analiz-i-programmirovanie-na-visual-basic-2013 

3. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. - М.: ИЦ Академия, 

2013г. 

4. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: 

Учебное пос. для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. 

Шестаков. - М.: ИЦ Академия, 2013г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Городняя Л.В. Основы функционального программирования [Электронный 

ресурс] / Л.В. Городняя. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 246 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73703.html 

2. Казанский, А. А. Прикладное программирование на excel 2013: учебное пособие 

для СПО / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия: 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки 

теоретических знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенного 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При выставлении оценки по практике учитываются: 

1. дневник практики; 

2. характеристика на студента с места практики; 

3. аттестационный лист; 

4. качество выполнения задания практики; 

5. оформление отчета о прохождении практики, в соответствии с 

требованиями. 

 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК. 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент 

 построены структурно-

функциональные схемы; 

 разработано техническое 

задание; 

 составлена и 

протестирована техническая 

документация 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.2. Осуществлять разработку 

кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 

 разработаны 

функциональные модули 

информационной системы в 

соответствии с требованиями 

технического задания; 

 использованы 

инструментальные среды 

разработки и среды поддержки 

разработки программных модулей 

информационной системы 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

 обоснованы выбранные 

методы отладки программного 

обеспечения; 

 сформированы отчеты об 

ошибках 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей 

 разработана проектная 

документация на модификацию 

оценка 

выполненного 



информационной системы и 

отдельных модулей; 

 составлены наборы 

тестовых заданий 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программного кода 

модуля 

 продемонстрирован 

рефакторинг модулей; 

 составлены наборы 

тестовых заданий 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации с 

использованием графических 

языков спецификаций 

 документированы этапы 

сопровождения; 

 оформлена программная и 

техническая документация, с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации; 

 разработаны фрагменты 

методики обучения пользователей 

информационной системы 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника-

программиста 

анализ дневника 

студента по 

практике, 

характеристика 

на студента  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованный выбор методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области программной инженерии; 

- четкое выполнение 

должностных обязанностей в 

рамках конкретного проекта; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

оценка 

эффективности 

методов решения 

профессиональны

х задач на 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность принятия решения в 

смоделированной ситуации по 

разработке и адаптации ПО, 

оценка возможных рисков при их 

реализации 

накопительная 

оценка за 

решения 

смоделированных 

ситуаций на 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

- использование различных 

источников (печатные издания, 

электронные библиотеки, 

стандарты, справочники, 

накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию на 



задач, профессионального и 

личностного развития 

документацию на ПО и т.п.) практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- обоснованный выбор 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

для разработки и адаптации ПО 

результат 

выполнения 

задания практики 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с коллегами, 

клиентами при разработке 

технического задания проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной работы 

экспертная 

оценка участия в 

командной 

разработке 

программного 

модуля 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- взаимодействие с 

подчиненными, 

- эффективность работы с 

подчиненными; 

- качество проведения проектных 

операций 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника 

практики, анализ 

характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- информированность об 

инновациях в области разработки 

программного обеспечения 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

практике 

 


