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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения  

Производственная (преддипломная) практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ01 «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем», 

ПМ02 «Разработка и администрирование баз данных», ПМ.03 «Участие в интегра-

ции программных модулей», ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих» по основному виду професси-

ональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на приобретение 

практического опыта по специальности в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности.  

Целью производственной практики является: 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной дея-

тельности по специальности «Программирование в компьютерных системах»; 

 закрепление теоретических знаний полученных при изучении профессио-

нальных модулей ПМ01 «Разработка программных модулей программного обеспе-

чения для компьютерных систем», ПМ02 «Разработка и администрирование баз 

данных», ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей», ПМ. 04 «Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих» и на основе практического участия в деятельности организаций (предприя-

тий) различных форм собственности. 

Исходя из целей, перед обучающимся ставятся следующие задачи:  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на основе догово-

ров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями (пред-

приятиями) различных организационно-правых форм, производственная база кото-

рых соответствует требованиям. 

В период прохождения практики (преддипломной), обучающиеся могут за-

числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям про-

граммы практики. 

Производственная практика (преддипломная) завершается аттестацией в 

форме дифференцированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учёта выполнения ра-

бот во время производственной практики (преддипломной); 

- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике 

(преддипломной); 
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- отчёта о производственной практике (преддипломной), в соответствии с за-

данием на практику и принятым требованиям к оформлению текстовых документов 

в учебном заведении. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения произ-

водственной (преддипломной) практики  

Прохождение производственной (преддипломной) практики формирует у обу-

чающихся следующие компетенции: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

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

зультат 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 дея-

тельности 

ПК 1.1 Выполнять работу спецификаций отдельных компонентов. 

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

фикаций 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 использова-

нием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

ПК3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодей-

ствия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализирован-

ных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет со-

ответствия стандартам кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ПК 4.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера. 
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2. Результаты освоения производственной (преддипломной) практики 

подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 
 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля-

ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 
Результаты 

освоения 

(объекты  

оценивания) 

Основные  

показатели оценки  

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма  

аттестации 

(в соответствии 

с учебным  

планом) 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3 

воспроизведение: ба-

зовых теоретических 

знаний значимости 

своей будущей про-

фессии, цели и мето-

ды при решении про-

фессиональных задач; 

особенностей профес-

сиональной деятель-

ности программиста; 

содержания и назна-

чение важнейших 

правовых и законода-

тельных актов про-

граммиста, место и 

роль профессии в 

структуре организа-

ции 

рассуждать о соци-

альной значимости 

своей будущей про-

фессии; 

использовать прин-

ципы теоретического 

мышления; рацио-

нально планировать и 

организовывать дея-

тельность своей бу-

дущей профессии; 

применять получен-

ные знания в профес-

сии, анализировать 

ситуации и использо-

вать в практической 

деятельности норма-

тивные документы; 

владеть: навыками 

определения соци-

альной значимости 

профессии; 

принципами теорети-

ческого мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать и при-

нимать самостоя-

тельно решения, как в 

стандартных так и 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПК 4.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и пери-

ферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 4.7 Обеспечивать меры по информационной безопасности 
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нестандартных ситу-

ациях 

ОК 4, ОК 5 владение различными 

способами поиска 

информации,  

различными видами 

технологий, применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

применение способов 

работы с информаци-

онными технология-

ми; 

использование теле-

коммуникационных 

средств для обеспече-

ния работы предприя-

тия 

уметь использовать 

найденную информа-

цию в результатив-

ном выполнении 

профессиональных 

задач, для професси-

онального роста и 

личностного разви-

тия; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет и различ-

ных электронных но-

сителях с использо-

ванием средств ИТ 

для обработки и хра-

нения информации; 

анализировать спосо-

бы информационной 

безопасности. 

ОК6, ОК7 знание приемов орга-

низации работы в 

группе, ведения дис-

куссии; 

содержания личност-

ной, социальной и 

предметной состав-

ляющих взаимодей-

ствия субъектов про-

фессиональной дея-

тельности; 

знание методов при-

нятия решений и ме-

ханизмы взаимопо-

нимания в общении; 

применение факторов, 

влияющих на сов-

местную профессио-

нальную деятельность 

применять методы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности; 

оценивать свою рабо-

ту, работу других 

обучающихся; 

выявлять главные 

факторы, влияющие 

на успешную комму-

никацию; 

проводить самоана-

лиз профессиональ-

ной деятельности, 

следовать указаниям 

руководства и соблю-

дать установленные 

правила и процедуры; 

анализировать мето-

ды принятия решений 

в профессиональной 

деятельности; 

владеть методами 

объяснения подчи-

ненным профессио-

нальных задач, со-

гласно их компетен-

ции; 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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ОК8, ОК9 знание основных 

направлений профес-

сиональной деятель-

ности в сфере инфор-

мационных техноло-

гий; 

определение взаимо-

связи между самоор-

ганизацией и саморе-

гуляцией в практиче-

ской области; 

знание методов и ме-

тодики, направленных 

на улучшение произ-

водительности труда; 

осуществление взаи-

мосвязи между ис-

пользованием совре-

менных средств теле-

коммуникации и эф-

фективностью работы 

предприятия. 

сопоставлять профес-

сиональную деятель-

ность и современные 

информационные 

технологии; 

применять правовые 

нормативные доку-

менты при выполне-

нии практических 

работ; 

формулировать выво-

ды, оценивать соот-

ветствие выводов по-

лученным результа-

там; 

стойкой мотивацией к 

профессиональной 

деятельности; 

уметь вычленять 

главные факторы, 

влияющие на успеш-

ность профессио-

нальной деятельно-

сти; 

использовать основ-

ное программное 

обеспечение; 

применять способы 

работы с информаци-

онными технология-

ми; 

анализировать произ-

водственную ситуа-

цию. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

ПК-1.1 0пределение терми-

нов, основных поня-

тий спецификаций 

информационных, 

программных и тех-

нических компонен-

тов компьютерных 

систем; 

определение методов 

и процедур разработ-

ки спецификаций 

компонент программ-

ных продуктов. 

сопоставлять разра-

ботанную структуру 

компонента исходно-

му техническому за-

данию; 

выявлять взаимосвязь 

между структурами 

информационных, 

программных, техни-

ческих компонентов 

компьютерной систе-

мы или информаци-

онной технологии; 

владеть навыками 

изменения разрабо-

танной структуры 

компонента в зависи-

мости от изменения 

входных данных, 

навыками разработки 

спецификаций ком-

понентов. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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ПК-1.2 определение терми-

нов, основных поня-

тий спецификаций 

компонентов компью-

терных систем и про-

граммных продуктов; 

методов и процедур 

разработки кода про-

граммного продукта 

на основе готовых 

спецификаций компо-

нент на уровне моду-

ля; 

определение главных 

факторов, влияющих 

на разрабатываемый 

программный код мо-

дуля на основе гото-

вых спецификаций 

модуля с целью по-

вышения его эффек-

тивности и техноло-

гичности; 

сопоставлять разра-

ботанный код про-

граммного модуля на 

основе спецификаций 

исходному техниче-

скому заданию; 

выявлять взаимосвязь 

между изменением 

спецификации моду-

ля и кода программ-

ного модуля; 

разрабатывать план 

разработки кода про-

граммного модуля, 

направленного на 

структуризацию 

входных данных и 

времени его выпол-

нения; 

владеть навыками 

изменения разрабо-

танной структуры 

программного кода 

модуля в зависимости 

от изменения специ-

фикации; навыками 

разработки кода про-

граммного модуля на 

основе его специфи-

кации; 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

ПК-1.3 знание терминов, ос-

новных понятий от-

ладки программных 

модулей компьютер-

ных систем и про-

граммных продуктов; 

методов и процедур 

отладки модулей про-

граммного продукта 

сопоставлять работу 

отдельных конструк-

ций языка програм-

мирования алгоритму 

работы разработанно-

го код программного 

модуля во время от-

ладки; 

выявлять взаимосвязь 

между изменением 

конструкций языка 

программирования 

разработанного кода 

модуля и процессом 

его отладки; 

навыками изменения 

конструкций языка 

программирования 

разработанного кода 

модуля в зависимости 

от хода его отладки. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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ПК-1.4 знание терминов, ос-

новных понятий те-

стирования про-

граммных модулей 

компьютерных систем 

и программных про-

дуктов; 

методов и стадий те-

стирования модулей 

программного про-

дукта 

сопоставлять метод 

тестирования и вид 

разрабатываемого 

теста алгоритму, реа-

лизуемому данным 

модулем; 

выявлять взаимосвязь 

между разработан-

ным тестом и пра-

вильностью работы 

модуля после тести-

рования и отладки; 

навыками тестирова-

ния программного 

модуля на языке про-

граммирования в со-

ответствующей среде 

программирования. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

ПК-1.5 определение методов 

оптимизации модулей 

программного про-

дукта, умение вос-

производить термины, 

основные понятия 

оптимизации про-

граммного кода моду-

лей компьютерных 

систем и программ-

ных продуктов; 

определение главных 

факторов процесса 

оптимизации про-

граммного кода моду-

ля, влияющие на эф-

фективность и техно-

логичность, объем-

ную и временную 

сложность модуля. 

сопоставлять требо-

вания к эффективно-

сти программного 

кода временным и 

трудовым затратам, 

не приводящим к су-

щественным ухудше-

ниям его технологи-

ческих свойств; 

выявлять взаимосвязь 

оптимизации про-

граммного кода мо-

дуля и программиро-

ванием «с защитой от 

ошибок», способов 

экономии памяти и 

уменьшения времени 

выполнения; 

владеть навыками 

использования ин-

струментальных 

средств на этапе от-

ладки программного 

продукта, 

навыками примене-

ния полученных зна-

ний, умений для оп-

тимизации про-

граммного модуля  

на языке 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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ПК-1.6 определение терми-

нов, основных поня-

тий и определения 

проектной и техниче-

ской документации 

компьютерных систем 

и программных про-

дуктов; перечисление 

и формулирование 

видов документации и 

процессов их созда-

ния; знание главных 

факторов процесса 

разработки компонен-

тов проектной и тех-

нической документа-

ции с использованием 

графических языков 

спецификаций; 

методы взаимодей-

ствия компонент про-

граммного обеспече-

ния; воспроизведение 

терминов, основных 

понятий информаци-

онных, программных 

и технических компо-

нент компьютерных 

систем; 

определение модели 

процесса разработки 

программного обес-

печения, типов вы-

числительных систем 

и их архитектурных 

особенностей;  

сопоставлять виды 

программных доку-

ментов; 

 выявлять взаимо-

связь между содер-

жанием компонентов 

проектной и техниче-

ской документации и 

сложностью разраба-

тываемых компью-

терной системы или 

программного про-

дукта; 

сопоставить разрабо-

танную структуру 

компонентов про-

граммного обеспече-

ния исходному тех-

ническому заданию; 

выявлять взаимосвязь 

между структурами 

информационных, 

программных, техни-

ческих компонентов 

программного обес-

печения или инфор-

мационной техноло-

гии; применять полу-

ченные знания, уме-

ния для анализа про-

ектной и технической 

документации на 

уровне взаимодей-

ствия компонент про-

граммного обеспече-

ния.  

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

У 1,У 2,  

В 1, В2 

уметь осуществлять 

разработку кода про-

граммного модуля на 

современных языках 

программирования; 

создавать программу по 

разработанному алго-

ритму как отдельный 

модуль; 

выполнять отладку и 

тестирование програм-

мы на уровне модуля; 

оформлять документа-

цию на программные 

средства; 

использовать инстру-

ментальные средства 

для автоматизации  

оформления документа-

ции; 

разработки алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его сред-

ствами автоматизиро-

ванного проектирова-

ния; 

разработки кода про-

граммного продукта на 

основе готовой специ-

фикации на уровне мо-

дуля; 

использования инстру-

ментальных средств на 

этапе отладки про-

граммного продукта; 

проведения тестирова-

ния программного мо-

дуля по определенному 

сценарию. 
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ПК 2.1 знание типологии мо-

делей данных, этапов 

проектирования базы 

данных, структур 

данных; 

знание современных 

инструментальных 

средств разработки 

схемы базы данных, 

методов организации 

целостности данных; 

сопоставление модели 

данных предметной 

области логическим и 

физическим структу-

рам в базе данных. 

воспроизводить тер-

мины, основные по-

нятия и определения 

различных типов си-

стем СУБД, структур 

данных, характеризо-

вать этапы проекти-

рования базы данных; 

выявлять взаимосвязь 

между объектами 

предметной области и 

концептуальными, 

логическими, физи-

ческими моделями 

базы данных; созда-

вать объекты баз дан-

ных в современных 

СУБД и управлять 

доступом к этим объ-

ектам; 

сопоставлять модели 

данных предметной 

области логическим и 

физическим структу-

рам в базе данных. 

  

ПК2.2 знание типологии 

конкретной СУБД, ее 

компонентов и этапов 

проектирования базы 

данных в конкретной 

СУБД; 

знание способов опи-

сания объектов при 

инфологическом про-

ектировании базы 

данных в конкретной 

СУБД; 

сопоставление модели 

данных предметной 

области логическим и 

физическим структу-

рам в базе данных, 

разрабатываемой в 

конкретной СУБД. 

воспроизводить тер-

мины, основные по-

нятия и определения 

различных типов си-

стем СУБД, 

выявлять взаимосвязь 

между объектами 

предметной области и 

концептуальными, 

логическими, физи-

ческими моделями в 

конкретной базе дан-

ных. 

сопоставить модели 

данных предметной 

области с логически-

ми и физическими 

структурами в базе 

данных, разрабатыва-

емой в конкретной 

СУБД. 

  

ПК2.3 знание методов 

управления базой 

данных, технических 

устройств размеще-

ния базы данных;  

сопоставление ин-

формационного со-

держания с логиче-

скими и физическими 

структурами в базе 

данных;  

знание главных фак-

воспроизводить тер-

мины, основные по-

нятия администриро-

вания базы данных; 

выявлять взаимосвязь 

между информацион-

ным содержанием, 

моделью и физиче-

ским размещением 

базы данных; 

оценивать полноту 

информационных, 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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торов процесса адми-

нистрирования базы 

данных в конкретной 

СУБД. 

программных, техни-

ческих средств, обес-

печивающих процесс 

администрирования 

базы данных. 

ПК-2.4 знание технологий и 

методов защиты ин-

формации в базах 

данных;  

знание взаимосвязи 

между уровнем тре-

бований к защите ин-

формации в базе дан-

ных и применяемыми 

методами и техноло-

гиями по их защите;  

знание стандартных 

методов для защиты 

объектов базы дан-

ных; 

владение навыками 

разработки организа-

ционно-

административных 

документов по орга-

низации доступа к 

информации с учетом 

статуса и уровня под-

готовленности поль-

зователей. 

воспроизводить тер-

мины, основные по-

нятия защиты ин-

формации в базах  

данных; 

выявлять вза-

имосвязь между 

уровнем требований к 

защите информации в 

базе данных и приме-

няемыми методами и 

технологиями по их 

защите; применять 

стандартные методы 

для защиты объектов 

базы данных; 

уметь разра-

батывать организаци-

онно-

административные 

документы по орга-

низации доступа к 

информации с учетом 

статуса и уровня под-

готовленности поль-

зователей. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

З1-З6 знание основных по-

ложений теории баз 

данных, хранилищ 

данных, баз знаний;  

основных принципов 

построения концепту-

альной, логической и 

физической модели 

данных;  

современных инстру-

ментальных средств 

разработки схемы ба-

зы данных;  

методов описания 

схем баз данных в 

современных систе-

мах управления база-

ми данных (СУБД); 

основных методов и 

средств защиты дан-

формулировать ос-

новные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний; 

формулировать ос-

новные принципы 

построения концеп-

туальной, логической 

и физической модели 

данных; 

анализировать совре-

менные инструмен-

тальные средства 

разработки схемы 

базы данных; 

анализировать мето-

ды описания схем баз 

данных в современ-

ных СУБД; 
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ных в базах данных;  

основ разработки 

приложений баз дан-

ных.  

формулировать ос-

новные методы и 

средства защиты дан-

ных в базах данных; 

формулировать осно-

вы разработки при-

ложений баз данных. 

У 1 - У 4  

В 1 – В3 

умение создавать 

объекты баз данных в 

современных СУБД и 

управлять доступом к 

этим объектам; 

работать с современ-

ными Case-

средствами проекти-

рования баз данных; 

формировать и 

настраивать схему 

базы данных; 

применять стандарт-

ные методы для защи-

ты объектов базы 

данных; 

владеть навыками ра-

боты с объектами ба-

зы данных в конкрет-

ной системе управле-

ния базами данных;  

использования 

средств заполнения 

базы данных;  

использования стан-

дартных методов за-

щиты объектов базы 

данных. 

создавать объекты баз 

данных в современ-

ных СУБД и управ-

лять доступом к этим 

объектам; 

работать с современ-

ными Case-

средствами проекти-

рования баз данных; 

формировать и 

настраивать схему 

базы данных; 

применять стандарт-

ные методы для за-

щиты объектов базы 

данных; 

работать с объектами 

базы данных в кон-

кретной системе 

управления базами 

данных;  

использовать сред-

ства заполнения базы 

данных;  

использовать стан-

дартные методы за-

щиты объектов базы 

данных. 

  

ПК-3.1 определение терми-

нов, основных поня-

тий и определение 

проектной и техниче-

ской документации 

компьютерных систем 

и программных про-

дуктов; перечисление 

и распознавание ви-

дов документации и 

процессов их созда-

ния; знание главных 

факторов процесса 

разработки компонен-

тов проектной и тех-

нической документа-

ции с использованием 

графических языков 

спецификаций; 

методы взаимодей-

ствия компонент про-

граммного обеспече-

ния; воспроизведение 

сопоставлять виды 

программных доку-

ментов, выявлять 

взаимосвязь между 

содержанием компо-

нентов проектной и 

технической доку-

ментации и сложно-

стью разрабатывае-

мых компьютерной 

системы или про-

граммного продукта; 

сопоставить разрабо-

танную структуру 

компонентов про-

граммного обеспече-

ния исходному тех-

ническому заданию; 

выявлять взаимосвязь 

между структурами 

информационных, 

программных, техни-

ческих компонентов 

выполнение практи-

ческих заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики и заданий 

руководителя прак-

тики от предприя-

тия; 

устный опрос. 
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терминов, основных 

понятий информаци-

онных, программных 

и технических компо-

нент компьютерных 

систем; 

определение модели 

процесса разработки 

программного обес-

печения, типов вы-

числительных систем 

и их архитектурных 

особенностей;  

программного обес-

печения или инфор-

мационной техноло-

гии; применять полу-

ченные знания, уме-

ния для анализа про-

ектной и технической 

документации на 

уровне взаимодей-

ствия компонент про-

граммного обеспече-

ния.  

ПК-3.2 воспроизведение тер-

минов, основных по-

нятий модульности 

программных систем, 

свойства модулей и 

их интеграции в про-

граммную систему 

сопоставлять слож-

ность программной 

системы в зависимо-

сти от сложности мо-

дулей; выявлять вза-

имосвязь между 

сложностью про-

граммной системы и 

сложностью входя-

щих модулей; приме-

нять полученные зна-

ния, умения для про-

ектирования интегра-

ции модулей в про-

граммную систему; 

навыками объяснения 

характеристик иерар-

хической структуры 

программной систе-

мы 

выполнение практи-

ческих заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики и заданий 

руководителя прак-

тики от предприя-

тия; 

устный опрос. 

 

 

ПК 3.3 знание методов и 

процедур отладки мо-

дулей программного 

продукта с использо-

ванием специализи-

рованных программ-

ных средств; воспро-

изведение терминов, 

основных понятий 

отладки программных 

продуктов; 

знание современных 

специализированных 

программных средств, 

предназначенных для 

отладки программных 

продуктов и принци-

пы работы с ними. 

владение правилами 

разработки плана от-

ладки кода программ-

ного продукта, 

направленного на 

структуризацию 

входных данных и 

сопоставить работу 

отдельных конструк-

ций языка програм-

мирования алгоритму 

работы разработанно-

го кода программного 

продукта во время 

отладки с использо-

ванием специализи-

рованных программ-

ных средств. 

выполнять отладку 

программного про-

дукта с использова-

нием специализиро-

ванных программных 

средств; 

владение навыками 

объяснения измене-

ния конструкций 

языка программиро-

вания разработанного 

кода модуля в зави-

симости от хода его 

отладки. 

выполнение практи-

ческих заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики и заданий 

руководителя прак-

тики от предприя-

тия; 

устный опрос. 
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времени его выполне-

ния 

навыками примене-

ния полученных зна-

ний, умений для от-

ладки программного 

продукта на языке 

программирования в 

соответствующей 

среде программиро-

вания или с исполь-

зованием специали-

зированных про-

граммных средств. 

ПК-3.4 воспроизведение ме-

тодов и стадий тести-

рования программно-

го продукта, разра-

ботки тестовых набо-

ров и сценариев; вос-

произведение терми-

нов, основные поня-

тия тестирования про-

граммных продуктов, 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев; 

главные факторы 

процесса тестирова-

ния модуля, влияю-

щие на эффектив-

ность и технологич-

ность, объемную и 

временную сложность 

модуля. 

Умеет: выявить взаи-

мосвязь между разра-

ботанным тестом и 

правильностью рабо-

ты модуля после те-

стирования и отладки. 

сопоставлять метод 

тестирования и вид 

разрабатываемого 

теста алгоритму, реа-

лизуемому данным 

модулем; выявлять 

взаимосвязь между 

разработанным те-

стом и правильно-

стью работы модуля 

после тестирования и 

отладки; владеть 

навыками объяснения 

смысла подходов к 

тестированию моду-

лей; критерии завер-

шения тестирования 

и отладки.  

навыками примене-

ния полученных зна-

ний,  

выполнение практи-

ческих заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики и заданий 

руководителя прак-

тики от предприя-

тия; 

устный опрос. 

 

 

ПК 3.5 знание методов и ста-

дий инспектирования 

программного про-

дукта, основных стан-

дартов кодирования; 

воспроизведение тер-

минов, основных по-

нятия инспектирова-

ния компонентов про-

граммного продукта; 

знание главных фак-

торов инспектирова-

ния программного 

продукта, влияющие 

на эффективность и 

технологичность, 

объемную и времен-

ную сложность про-

граммного продукта. 

сопоставить метод 

кодирования про-

граммного продукта и 

соответствующий 

стандарт; 

выявить взаимосвязь 

между разработан-

ным кодом про-

граммного продукта и 

основными требова-

ниями стандарта ко-

дирования. 

владеть навыками 

объяснения смысла 

подходов к инспекти-

рованию программ-

ного продукта; кри-

терии завершения 

инспектирования. 

навыками примене-

выполнение практи-

ческих заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики и заданий 

руководителя прак-

тики от предприя-

тия; 

устный опрос. 
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ния полученных зна-

ний, умений для ин-

спектирования про-

граммного продукта 

на предмет соответ-

ствия стандарту ко-

дирования. 

ПК 3.6 знание методов и ста-

дий разработки тех-

нологической доку-

ментации на про-

граммный продукт, 

основных стандартов 

технологической до-

кументации; воспро-

изведение терминов, 

основных понятий 

разработки техноло-

гической документа-

ции на программный 

продукт.  

методов и средств 

разработки про-

граммной документа-

ции; главные факторы 

процесса разработки 

технологической до-

кументации на про-

граммный продукт, 

влияющие на пре-

имущества эксплуа-

тации программного 

продукта. 

сопоставить метод 

разработки техноло-

гической документа-

ции на программный 

продукт методу раз-

работки самого про-

граммного продукта. 

выявить взаимосвязь 

между разработанной 

технологической до-

кументацией про-

граммного продукта и 

основными требова-

ниями к преимуще-

ствам хорошо доку-

ментированного про-

граммного продукта. 

Владеть навыками 

объяснения смысла 

подходов к разработ-

ке технологической 

документации в соот-

ветствие хорошо до-

кументированному 

программному про-

дукту; критерии ком-

мерческого успеха 

программного про-

дукта. 

навыками примене-

ния полученных зна-

ний, умений для раз-

работки технологиче-

ской документации 

на программный про-

дукт 

выполнение практи-

ческих заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики и заданий 

руководителя прак-

тики от предприя-

тия; 

устный опрос. 

 

 

У 1 – У4 

 

использование техни-

ческой документации, 

справочной литерату-

ры для решения про-

фессиональных задач; 

использование основ-

ных видов автомати-

зированных и инфор-

мационных техноло-

гий; 

использование 

средств операцион-

ных систем и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной тех-

использовать техни-

ческую документа-

цию, справочную ли-

тературу для решения 

профессиональных 

задач; 

использовать основ-

ные виды автомати-

зированных и инфор-

мационных техноло-

гий; 

использовать сред-

ства операционных 

систем и сред для 

обеспечения работы 

выполнение практи-

ческих заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики и заданий 

руководителя прак-

тики от предприя-

тия; 

устный опрос. 
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ники; 

выбор и использова-

ние типовых средств 

информатизации. 

вычислительной тех-

ники; 

выбирать и использо-

вать типовые сред-

ства информатизации. 

У 5 – У 7 применение приемов 

работы с базами дан-

ных; использование 

основных численных 

методов для решения 

математических за-

дач; 

составление алгорит-

мов поставленной за-

дачи; 

использование стан-

дартного программ-

ного обеспечения; 

реализация алгорит-

мов задач в опреде-

ленной среде про-

граммирования. 

применять приемы 

работы с базами дан-

ных; 

использовать основ-

ные численные мето-

ды для решения ма-

тематических задач; 

составлять алгоритм 

поставленной задачи; 

использовать стан-

дартное программное 

обеспечения; реали-

зовать алгоритм зада-

чи в определенной 

среде программиро-

вания. 

  

У 8 – У 9 использование ло-

кально вычислитель-

ной сети; 

составление техниче-

ской документации; 

выполнение настроек 

стандартного про-

граммного обеспече-

ния (установки опе-

рационной системы, 

пакетов прикладных 

программ). 

работать в локально 

вычислительной сети; 

составлять техниче-

скую документацию; 

производить настрой-

ку стандартного про-

граммного обеспече-

ния (установку опе-

рационной системы,  

пакетов прикладных 

программ). 

  

В участие в выработке 

требований к про-

граммному обеспече-

нию; 

участие в проектиро-

вании программного 

обеспечения с ис-

пользованием специа-

лизированных про-

граммных пакетов. 

участвовать в выра-

ботке требований к 

программному обес-

печению; 

участвовать в проек-

тировании программ-

ного обеспечения с 

использованием спе-

циализированных 

программных паке-

тов. 

  

ПК 4.1 знание устройств ПК, 

основных блоков, 

функций и техниче-

ских характеристик, 

способов подготовки 

к работе аппаратного 

обеспечения ПК; ар-

хитектуры, состава, 

функций и классифи-

кации ОС, принципов 

установки и настрой-

ки интерфейса опера-

подготавливать к ра-

боте аппаратное 

обеспечение и опера-

ционную систему ПК; 

настраивать интер-

фейс ОС, устанавли-

вать операционную 

систему, подключать 

периферийные 

устройства к ПК; 

подключать и обслу-

живать в процессе 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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ционных 

систем; 

способов установки и 

настройки основных 

компонентов опера-

ционной системы ПК 

и драйверов перифе-

рийного оборудова-

ния. 

работы аппаратное 

обеспечение ПК; 

устранять сбои, зави-

сания ОС. 

ПК 4.2 знание видов и назна-

чения периферийных 

устройств ПК и ком-

пьютерной оргтехни-

ки, их устройство и 

принцип действия;  

способов подготовки 

к работе, настройки 

периферийных 

устройств и компью-

терной оргтехники; 

интерфейсов подклю-

чения и правила экс-

плуатации;  

способов настройки и 

обслуживания в про-

цессе работы перифе-

рийных устройств ПК 

и компьютерной орг-

техники, диагностики 

неисправностей пер-

сонального компью-

тера, периферийного 

оборудования и ком-

пьютерной оргтехни-

ки. 

подготавливать к ра-

боте периферийные 

устройства ПК и 

компьютерную орг-

технику; 

подключать и настра-

ивать параметры 

функционирования 

периферийных 

устройств ПК и ком-

пьютерной оргтехни-

ки; 

производить установ-

ку и замену расход-

ных материалов для 

периферийных 

устройств и компью-

терной оргтехники. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

ПК 4.3 знание методов ввода 

и обмена данными 

между ПК и перифе-

рийными устройства-

ми и ресурсами ло-

кальных компьютер-

ных систем; 

методов ввода и об-

мена данными между 

ПК и периферийными 

устройствами и ре-

сурсами локальных 

компьютерных си-

стем. 

 

осуществлять ввод и 

обмен данными меж-

ду персональным 

компьютером и пе-

риферийными 

устройствами и ре-

сурсами локальных 

компьютерных си-

стем; 

выполнять ввод циф-

ровой и аналоговой 

информации в персо-

нальный компьютер, 

с различных носите-

лей и обмен данными 

между персональным 

компьютером и пе-

риферийными 

устройствами и ре-

сурсами локальных 

компьютерных си-

стем; 

конвертировать фай-

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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лы с цифровой ин-

формацией в различ-

ные форматы, произ-

водить сканирование 

прозрачных и непро-

зрачных оригиналов, 

обрабатывать аудио и 

медиа-файлы, выпол-

нять обмен данными 

между ПК и перифе-

рийными устрой-

ствами и ресурсами 

локальных компью-

терных систем. 

ПК 4.4 знание видов при-

кладного программ-

ного обеспечения (ре-

дакторов текстов, 

электронных таблиц, 

презентаций, систем 

управления базами 

данных), их назначе-

ния, разновидностей и 

функциональных воз-

можностей; 

методов создания раз-

личных видов доку-

ментов с помощью 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния, в т.ч. текстовых, 

табличных, презента-

ционных, способы 

обработки, хранения 

и представления ин-

формации, языки раз-

метки документов; 

способы создания и 

управления содержи-

мым документов с 

помощью редакторов: 

текстового, графиче-

ского, электронных 

таблиц и баз данных. 

использовать при-

кладное программное 

обеспечение ПК для 

создания и обработки 

данных, создавать 

различные виды до-

кументов с помощью 

шаблонов и по образ-

цам; 

создавать и управлять 

содержимым доку-

ментов с помощью 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния, в т.ч. текстовых, 

табличных, презента-

ционных; 

создавать, редактиро-

вать, форматировать, 

передавать по кана-

лам связи различные 

виды документов, 

накапливать и хра-

нить их на различных 

носителях, создавать 

резервные и архив-

ные копии докумен-

тов. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

ПК 4.5 знание общих сведе-

ний о локальных, гло-

бальных компьютер-

ных сетях, использо-

вание адресации, до-

менных имен, элек-

тронной почты; 

знание принципов 

функционирования 

локальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей, структуры, ви-

дов информационных 

ресурсов и услуг в 

работать в поисковых 

системах, осуществ-

лять поиск информа-

ции, передачу данных 

с помощью электрон-

ной почты; 

осуществлять навига-

цию по Веб-ресурсам 

Интернета с помо-

щью браузера, поиск, 

сортировку и анализ 

информации, созда-

вать и обмениваться 

письмами электрон-

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 
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сети Интернет; 

способов поиска, вво-

да и передачи данных 

с помощью техноло-

гий и сервисов Ин-

тернета. 

ной почты; 

осуществлять навига-

цию по Веб-ресурсам 

Интернета с помо-

щью браузера, поиск, 

сортировку и анализ 

информации, созда-

вать и обмениваться 

письмами электрон-

ной почты. 

ПК 4.6 знание назначения, 

разновидностей и 

функциональных воз-

можностей программ 

обработки растровой, 

векторной графики, 

программ для созда-

ния объектов мульти-

медиа; 

способов создания и 

обработки растровой, 

векторной графики, 

объектов мультиме-

диа; 

способов создания и 

редактирования гра-

фических объектов с 

помощью программ 

для обработки раст-

ровой, векторной 

графики. 

создавать простейшие 

объекты растровой и 

векторной графики, 

объектов мультиме-

диа; 

работать с графиче-

скими редакторами; 

осуществлять ввод и 

обработку графиче-

ской информации; 

создавать и обраба-

тывать цифровые 

изображения и объек-

ты мультимедиа, пе-

редавать по каналам 

связи и записывать на 

носители информа-

ции. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

ПК 4.7 знание основных ви-

дов угроз информаци-

онной безопасности и 

средств защиты ин-

формации; 

принципов антиви-

русной зашиты ПК; 

состава мероприятий 

по защите персональ-

ных данных; 

способов профилак-

тики от несанкциони-

рованного доступа к 

информации, зараже-

ния ПК компьютер-

ными вирусами. 

контролировать анти-

вирусную защиту 

информации, свое-

временное обновле-

ние антивирусных 

баз; 

вести профилактиче-

скую работу по 

предотвращению 

проникновения ком-

пьютерных вирусов 

на ПК; 

осуществлять анти-

вирусную защиту ПК 

с помощью антиви-

русных программ, 

проводить диагно-

стику и устранение 

угроз. 

Выполнение прак-

тических заданий в 

соответствии с ра-

бочей программой 

производственной 

практики (предди-

пломной) и заданий 

руководителя прак-

тики; 

устный опрос. 

 

У 1 – У 2 ведение процесса об-

работки информации; 

выполнение вво-

да/вывода информа-

ции с различных но-

сителей данных, ка-

налов связи и осу-

вести процесс обра-

ботки информации; 

выполнять 

ввод/вывод информа-

ции с различных но-

сителей данных, ка-

налов связи и осу-
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ществление обработ-

ки этой информации; 

выполнение записи, 

считывания, копиро-

вания и перезаписи с 

одного носителя на 

другой. 

ществлять обработку 

этой информации; 

выполнять запись, 

считывание, копиро-

вание и перезапись с 

одного носителя на 

другой. 

У 3 знание методов защи-

ты информации от 

несанкционированно-

го доступа и случай-

ных воздействий. 

защищать информа-

цию от несанкциони-

рованного доступа и 

случайных воздей-

ствий. 

  

У 4 – У 5, У 11 предупреждение и 

устранение мелких 

неполадок и сбоев в 

работе программ и 

оборудования; 

подготовка к работе 

вычислительной тех-

ники и периферийных 

устройств и содержа-

ние их в надлежащем 

состоянии; 

обслуживание и диа-

гностика аппаратного 

обеспечения; уста-

новление причин сбо-

ев в процессе обра-

ботки информации, 

анализ и принятие 

решений о дальней-

ших действиях. 

предупреждать и 

устранять мелкие 

неполадки и сбои в 

работе программ и 

оборудования; 

готовить к работе вы-

числительную техни-

ку и периферийные 

устройства и содер-

жать их в надлежа-

щем состоянии; 

проводить обслужи-

вание и диагностику 

аппаратного обеспе-

чения; устанавливать 

причины сбоев в про-

цессе обработки ин-

формации, анализи-

ровать и принимать 

решения о дальней-

ших действиях. 

  

У 6 – У 7 использование воз-

можностей операци-

онных систем; осу-

ществление загрузки 

операционной систе-

мы и управление ее 

работой; 

использование про-

граммных оболочек. 

пользоваться воз-

можностями опера-

ционных систем; 

осуществлять загруз-

ку операционной си-

стемы и управлять ее 

работой; 

работать в программ-

ных оболочках. 

  

У 8  использование тек-

стовых редакторов; 

осуществление набора 

текста, его редактиро-

вание, запись на но-

ситель и вывод на пе-

чать. 

Работать с текстовым 

редактором. Осу-

ществлять набор тек-

ста, редактировать и 

записывать на носи-

тели, выводить на 

печать. 

  

У 9 владение возможно-

стями графических 

редакторов; методами 

ввода и обработки 

графической инфор-

мации. 

работать с графиче-

ским редактором; 

осуществлять ввод и 

обработку графиче-

ской информации. 
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У 10 знание способов 

работы с электрон-

ными таблицами; вве-

дение текстовой и 

цифровой информа-

ции, ее редактирова-

ние, оформление в 

виде таблиц, записи 

на носитель и вывод 

на печать; выполне-

ние вычислений в 

таблицах, расчетов по 

формулам и исполь-

зование встроенных 

функций; анализ дан-

ных с использованием 

диаграмм и графиков. 

знать способы ра-

боты с электронными 

таблицами; вводить 

текстовую и цифро-

вую информацию, 

редактировать, 

оформлять в виде 

таблиц; записывать 

на носитель и выво-

дить на печать; вы-

полнять вычисления в 

таблицах, расчеты по 

формулам и исполь-

зовать встроенные 

функции; анализиро-

вать данные с исполь-

зованием диаграмм и 

графиков. 

  

В 1, В 3 владение навыками 

настройки параметров 

функционирования 

персонального ком-

пьютера, периферий-

ного оборудования и 

компьютерной орг-

техники; 

диагностирование 

простейших неис-

правностей персо-

нального компьютера, 

периферийного обо-

рудования и компью-

терной оргтехники. 

владеть навыками 

настройки парамет-

ров функционирова-

ния персонального 

компьютера, перифе-

рийного оборудова-

ния и компьютерной 

оргтехники; 

диагностики про-

стейших неисправно-

стей персонального 

компьютера, перифе-

рийного оборудова-

ния и компьютерной 

оргтехники. 

  

В 2, В 7 владение навыками 

доступа и использо-

вания информацион-

ных ресурсов локаль-

ных и глобальных 

компьютерных сетей; 

осуществление нави-

гации по ресурсам, 

поиска, ввода и пере-

дачи данных с помо-

щью технологий и 

сервисов Интернета. 

владеть навыками 

доступа и использо-

вания информацион-

ных ресурсов локаль-

ных и глобальных 

компьютерных сетей; 

осуществлять навига-

цию по ресурсам, по-

иск, ввод и передачу 

данных с помощью 

технологий и серви-

сов Интернета. 

  

В 4 создание различных 

видов документов с 

помощью прикладно-

го программного 

обеспечения, в т.ч. 

текстовых, таблич-

ных, презентацион-

ных, а также Веб-

страниц. 

Создавать различные 

виды документов с 

помощью прикладно-

го программного 

обеспечения, в т.ч. 

текстовых, таблич-

ных, презентацион-

ных, а также Веб-

страниц. 

  

В 5 владение методами 

сканирования, обра-

ботки и распознава-

владеть методами 

сканирования, обра-

ботки и распознава-
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ния документов. ния документов. 

В 6, В 8 владение методами 

создания и обработки 

цифровых графиче-

ских объектов и муль-

тимедиа. 

владеть методами со-

здания и обработки 

цифровых графиче-

ских объектов и 

мультимедиа. 

  

3 Организация и руководство производственной (преддипломной)  

практики  
 

Сроки производственной практики (преддипломной) определяются графиком 

учебного процесса. Период практики – 4 недели (144 часа). 

Место прохождения практики определяется на основе договоров между ИС-

ОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями, в соответствии с которыми ор-

ганизации предоставляют места для прохождения практики. В договоре ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Руководство практикой обучающихся осуществляется руко-

водителем практики от колледжа. 

В задании на практику определяется подробный перечень материалов и ра-

бот, которые должны быть изучены или выполнены обучающимся за весь период 

практики, с указанием сроков их выполнения. 

По результатам практики руководителями практики от организации и колле-

джа формируется аттестационный лист, содержащий об уровне освоения обучаю-

щимися профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики. 
 

3.1. Обязанности студента в период производственной практики (пред-

дипломной) 
 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики (предди-

пломной) на предприятиях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подчиняться действующим в организации правилам; 

- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике;   

- ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании практики принести в колледж, оформленный отчёт, подготов-

ленный в строгом соответствии с требованиями настоящих методических рекомен-

даций. Сдать отчёт по практике в установленные руководителем практики сроки. 

 

3.2. Обязанности руководителя производственной практики (предди-

пломной) от колледжа 
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Руководитель практики обязан: 

- провести организационное собрание с обучающимися перед началом прак-

тики; 

- установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточ-

нить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей организации; 

- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и норма-

тивов работы (36 часов в неделю) обучающихся в организации; 

- посетить организацию, в которой обучающийся проходит практику, встре-

титься с руководителями базовых организаций с целью обеспечения качества про-

хождения практики обучающимися; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и её содержания; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и 

выполнении отчёта; 

- провести итоговый контроль отчёта по практике в форме дифференциро-

ванного зачёта с оценкой, которая выставляется руководителем практики на основа-

нии оценок со стороны куратора практики от предприятия, собеседование с обуча-

ющимся с учётом его личных наблюдений. 

 

3.3. Обязанности руководителя производственной практики (предди-

пломной) от организации 

 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с до-

говором об организации прохождения производственной практики (преддипломной) 

возлагается на руководителя подразделения, в котором обучающиеся проходят 

практику. 

Куратор практики: 

- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выпол-

нению на рабочем месте; 

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

- проводит инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; 

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

- в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и процесс орга-

низации практики обучающихся; 

- оценивает работу практиканта во время практики, делая отметки в дневнике 

прохождения практики; 

- по окончании практики дает производственную характеристику о работе 

обучающегося практиканта. 
 

4 Содержание производственной (преддипломной) практики 
 

Содержание производственной практики (преддипломной) отражает задание 

на практику, соответствующее общим целям основной профессиональной образова-

тельной программы специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». 

Задание на практику: 
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1. Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием, инструктаж по тех-

нике безопасности на рабочем месте. Изучение структуры предприятия. 

2. Изучение технических средств: сбора, обработки, передачи информации и 

технической документации. Изучение информационных технологий предприятия. 

3. Определение цели разработки, обоснование необходимости разработки 

прикладного приложения для данной организации. 

4. Выбор темы дипломного проекта, обоснование выбора. Анализ эффектив-

ности использования разрабатываемого программного продукта. 

5. Предметное обследование объекта для разработки дипломного проекта. 

6. Разработка макета проекта программного продукта. 

7.Разработка функциональной схемы приложения и схем алгоритмов. 

8. Обоснование выбора языка программирования 

9. Разработка программного кода. 

10. Тестирование и апробация программного продукта. 

11. Отладка отдельных модулей, комплексная отладка. 

12. Описание руководства оператора и системного программиста. 

13. Систематизация материала, собранного для дипломного проектирования и 

оформление отчёта по практике. 
 

5 Требования к оформлению отчета по практике 
 

5.1. Отчетность по практике 
 

В ходе практики обучающийся составляет итоговый письменный отчёт. Отчёт 

производственной практики (преддипломной) представляет собой комплект матери-

алов, включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подго-

товленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 

В отчёте должны быть отражены итоги деятельности обучающегося во время 

прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответствующие расчёты 

по позициям программы с выводами и предложениями.  

По результатам практики руководителями практики от организации и от кол-

леджа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучаю-

щегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения прак-

тики. 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник прохождения 

практики. В дневнике прохождения практики ежедневно, кратко и четко записыва-

ются выполняемые работы, и по окончании практики дневник представляется руко-

водителю практики от колледжа. При выполнении одной и той же работы несколько 

дней, в графе «дата» делается запись «с____по____». 

По результатам практики обучающимся составляется индивидуальный отчёт, 

который подписывается руководителем практики от колледжа.  

В качестве приложения к отчёту по практике обучающийся подкладывает до-

кументы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Практика завершается дифференцированным зачётом при условии положи-

тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от организа-
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ции и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия по-

ложительной характеристики предприятия на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности пред-

ставления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- дневник практики (заполняется ежедневно, оценки за каждый день практики 

ставит руководитель от организации); 

- содержание отчёта об индивидуально выполненной работе; 

- производственная характеристика; 

- аттестационный лист по практике. 

 

5.2 Оформление и план составления отчета об индивидуально выполнен-

ной работе 

 

Индивидуальный отчёт должен иметь следующие разделы:  

- содержание,  

- введение,  

- основная часть, 

-  заключение,  

- список использованных источников,  

- приложения (по мере необходимости). 

Во введении следует отразить, где проходил обучающийся практику, вре-

менной период прохождения практики, с какой целью (изучить…), какие задачи 

ставили перед собой (ознакомиться с ….., научиться составлять….., научиться за-

полнять…..). 

Отчёт должен быть сжатым (от 20 до 25 страниц печатного текста) и должен 

полностью отражать существо излагаемых материалов. Требования технической 

грамотности, стандартов и культуры изложения являются безусловными. Отчёт ил-

люстрируют эскизами, схемами, фотографиями; копии рисунков из литературных 

источников допускаются. 

Отчёт пишется от 1-го лица в повествовательной форме. Каждый отчёт вы-

полняется индивидуально! 

Отчёт оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

«Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ», утвержденных приказом ректора № 227 от 30 декабря 

2015г.  

Критерии оценки отчёта приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Критерии оценки отчёта 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчёт 

написан аккуратно, без исправлений. Приложены необходимые доку-

менты. Приложения логично связаны с текстовой частью отчёта. Отчёт 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

«4» хорошо 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилисти-

ческие ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном свя-

заны с текстовой частью. Отчёт сдан в установленный срок. Програм-

ма практики выполнена. Отзыв положительный. 

«3» удовлетворитель-

но 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Тексто-

вая часть отчёта не везде связана с приложениями. Отчёт сдан в уста-

новленный срок. Программа практики выполнена не в полном объеме. 

Отзыв положительный. 

«2»  

неудовлетворительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчёт сдан в 

установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена. 

 
















