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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: Участие в 

интеграции программных модулей (ПМ.03) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики - 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.Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия 

компонентов программного обеспечения. 

2.Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы. 

3.Составление технического задания. 

4.Модификация информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документирование произведенных изменений. 

5.Организация разноуровневого доступа пользователей к информационной системе 

в рамках компетенции конкретного пользователя. 

6.Подготовка методических рекомендаций по использованию средств 

информационной системы на примерах. 

7.Отладка программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

8.Инсталляция, конфигурирование, оперативное управление и регламентные 

работы с ИС. 

9.Инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

10.Разработка заставок и справочной системы программного продукта. 

11.Оценка затрат на разработку и оценка качества работы готового программного 

обеспечения. 

12.Составление отчетной документации. 

13.Использование технической литературы и информационно-справочных систем. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

Всего – 216 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции 

программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата практики 

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 

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 3.1, ПК 3.6 
Раздел 1. Составление технического задания на 

разработку модуля ИС 
72 

ПК 3.1 Тема 1.1 Аудит инфраструктуры предприятия 36 

ПК 3.6 
Тема 1.2 Составление технического задания на разработку 

модуля ИС 
36 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6 
Раздел 2. Реализация технического задания 138 

ПК 3.2, ПК 3.3 

Тема 2.1 Реализация технического задания (создание 

отдельных модулей, организация интерфейса между 

модулями) 

54 

ПК 3.4, ПК 3.5 
Тема 2.2 Инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования 
24 

ПК 3.2 Тема 2.3 Интеграция модулей в программную систему 12 

ПК 3.5 
Тема 2.4 Оценка затрат на разработку и оценка качества 

работы готового программного обеспечения 
12 

ПК 3.6 Тема 2.5 Разработка пользовательской документации 34 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6 
Дифференцированный зачет 2 

Итого: 216 

 



3.2 Содержание производственной практики ПП.03 

 

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 

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на 

рабочем месте. Изучение правил внутреннего распорядка предприятия и 

должностных инструкций. 
4  

2 Работа с нормативной и технической документацией. 2  

Раздел 1. Составление технического задания на разработку модуля ИС 72 

 
Содержание: 36 2,3 

Тема 1.1 Аудит 

инфраструктуры предприятия 

1 
Аудит IT-систем и программного обеспечения предприятия. Аудит бизнес-

процессов. 
18  

2 

Составление отчета, по оценке текущего состояния IT-систем организации. 

Подготовка рекомендаций по возможным улучшениям в ИТ-структуре, 

модификации ИС, планирование разработки программных модулей. 
18  

Тема 1.2 Составление 

технического задания на 

разработку модуля ИС 

Содержание: 36 2,3 

1 
Разработка технического задания на модификацию системы, оптимизацию 

производительности базы данных предприятия. 12  

2 
Моделирование бизнес-процессов (на основании выполненного аудита IT-систем 

организации). 12  

3 
Разработка спецификаций отдельных компонент. Построение структурно-

функциональной схемы. 12  

Раздел 2. Реализация технического задания 138 

Тема 2.1 Реализация 

технического задания 

(создание отдельных модулей, 

организация интерфейса между 

модулями) 

Содержание: 54 2,3 

1 

Выработка требований к программному обеспечению. Построение структурно-

функциональных схем отдельных модулей информационной системы 

(проектирование программного обеспечения) с использованием 

специализированных программных пакетов. 

18  



2 

Разработка модулей информационной системы с использованием 

инструментальных сред разработки и сред поддержки разработки модулей 

информационной системы (инструментальной среды разработки) 
24  

3 
Подготовка документов процессов разработки и программирования компонентов 

программного средства. 12  

Тема 2.2 Инспектирование 

компонент программного 

продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

Содержание: 24 2,3 

1 

Отладка (применение методов для получения кодов с заданной 

функциональностью и степенью качества), тестирование программных модулей (по 

стандартам тестирования разрабатываемых приложений). 
12  

2 

Подготовка документов верификации и тестирования компонентов программного 

средства, квалификационного тестирования, испытаний и оценивания качества 

программного средства в целом. 
12  

Тема 2.3 Интеграция модулей в 

программную систему 

Содержание: 12 2,3 

1 Установка и адаптация программного обеспечения 12  

Тема 2.4 Оценка затрат на 

разработку и оценка качества 

работы готового программного 

обеспечения 

Содержание: 12 2,3 

1 
Оценка затрат на разработку программного средства. Оценка длительности 

разработки. Оценка качества работы готового программного обеспечения 12  

Тема 2.5 Разработка 

пользовательской 

документации 

Содержание: 34 3 

1 Разработка заставок и справочной системы программного продукта. 18  

2 
Подготовка методических рекомендаций по использованию средств 

информационной системы на примерах 12  

3 Формирование отчетной документации по результатам работ. 4  

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 216 

 

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. Гниденко, И.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное 

пособие для СПО / И.Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д.Ю. Федоров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05047-9.https://biblio-online.ru/book/C49AFF91-1D61-4B79-8B0B-

E69C664380E6/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya 

2. Черткова, Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование 

программных систем: учебник для СПО / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 147 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09823-5.https://biblio-online.ru/book/18701788-2645-4D39-A828-

784103A4A98F/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-programmnyh-sistem 

3. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем / А.Л. 

Фридман – М.: Финансы и статистика, 2014. – 190 с. 

4. Е.А. Мирошниченко Технология программирования: Учебное пособие. – Томск: 

Изд. ТПУ, 2022. 

5. Ларман К., Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в 

объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку. Изд. 

Вильямс, 2013. 

6. Эванс Э., Предметно-ориентированное проектирование (DDD). Структуризация 

сложных программных систем. Изд. Вильямс, 2017. 

7. Семакин И., Основы программирования и баз данных. Учебник. – Изд. 

Академия, 2014. 

8. Лешек А. Мацяшек, Анализ и проектирование информационных систем с 

помощью UML 2.0. Изд. Вильямс, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зубкова Т.М. Технология разработки программного обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 469 c. — 978-5-7410-

1785-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78846.html 

2. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для СПО / И. 

В. Черпаков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6.https://biblio-online.ru/book/F79BE55A-C6F1-

439D-9ED5-0D78A50B403F/osnovy-programmirovaniya 

3. Сергеев, А. Г. Сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. 

В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04550-5.https://biblio-online.ru/book/32C63FDA-56D2-

42C4-9D75-7B0B130E255C/sertifikaciya 

4. ИСО 9000-3: ИСО 9001 Общее руководство качеством и стандарты по 

обеспечению качества, часть 3: Руководящие указания по применению ИСО 9001 при 

разработке, поставке и обслуживанию программного. Международная организация 

стандартов, Женева, 1991. 



5. ИСО/МЭК 9126 Информационные технологии. Оценка продукции программного 

обеспечения. Характеристики качества и инструкции по их применению. Международная 

организация стандартов, Женева, 1991. 

 

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. Тестирование программного обеспечения. Основные понятия и определения: - 

http://www.protesting.ru/testing/ (21 января 2013) 

5. Основы программной инженерии: -http://swebok.sorlik.ru/4_software_testing.html 

(21 января 2013) 

 

http://www.protesting.ru/testing/
http://swebok.sorlik.ru/4_software_testing.html


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 3.1 Анализировать 

проектную и техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения 

- стратегия разработки ПО основана на 

обследовании системы; 

- информация о системе отвечает 

требованиям полноты и 

непротиворечивости; 

- метод проектирования программного 

продукта выбран исходя из особенностей 

предметной области разработки; 

- иерархия функций ПО разработана с 

требуемой степенью детализации; 

- описание сущностей, их атрибутов и 

связей соответствует предметной области 

разработки; 

- разработанные UML диаграммы 

соответствуют требованиям разработки и 

принятой стратегии разработки ПО 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему 

- метод интеграции модулей в 

программную систему обоснован и 

выбран исходя из особенностей 

разрабатываемого программного 

продукта; 

- интеграция модулей в программную 

систему производится с учётом 

особенностей операционного окружения 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 



ПК 3.3 Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

- выдвинутые версии о характере ошибки 

проверены с помощью методов и средств 

получения дополнительной информации 

об ошибке; 

- определён конкретный фрагмент, при 

выполнении которого произошло 

отклонение от предполагаемого 

вычислительного процесса; 

- сформированные версии о возможных 

причинах ошибки проверены с 

использованием отладочных средств 

просмотра, последовательности 

операторов или значений переменных 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев 

- разработанный набор тестовых 

значений соответствует требованиям 

минимального набора тестирования; 

- составленные отладочные задания 

позволяют выполнить проверку 

контролируемых параметров; 

- результаты проведения процесса 

тестирования отражены в протоколе 

тестирования; 

- анализ выполнения отладочных заданий 

включает сравнение с соответствующими 

эталонами; 

- решение об окончании тестирования 

принимается на основе анализа наличия 

признаков завершения этапа 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.5 Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования 

- инспектирование компонент 

программного продукта выполнено по 

всем пунктам требований правил 

хорошего стиля программирования; 

- результат проведения инспектирования 

представлены в протоколе обследования 

оценка 

выполненного 

задания практики; 

экспертная 

оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 3.6 Разрабатывать 

технологическую 

документацию 

- перечень необходимой документации 

определён согласно техническому 

заданию; 

- проектная документация содержит 

отчеты и протоколы по всем этапам 

разработки ПО; 

- документация соответствует 

разработанному ПО 

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 задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- использование различных источников 

(печатные издания, электронные 

библиотеки, стандарты, справочники, 

документацию на ПО и т.п.) 

накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию на 

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 

 


