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1 Методические указания по производственной практике 

 

Методические указания по производственной практике для подготовки 

обучающихся специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, положением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

Практика является составной частью учебного процесса и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Практика проводится в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

производственной практики 

 

Рабочей программой производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.: Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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ОК 11.: Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 2.1.: Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2.: Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3.: Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4.: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5.: Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

3 Цели производственной практики  

 

Целью производственной практики является: 

 комплексное освоение обучающимися основного вида 

профессиональной деятельности Осуществление интеграции программных 

модулей; 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных 

модулей» и на основе практического участия в деятельности организаций 

(предприятий) различных форм собственности. 

Исходя из целей, перед обучающимся ставятся следующие задачи:  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в использовании основных подходов к интегрированию 

программных модулей; 

 участия в разработке и проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 

Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и организациями (предприятиями) 

различных организационно-правых форм, производственная база которых 

соответствует требованиям. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Производственная практика завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника производственной 

практики; 
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- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике; 

- отчёта о производственной практике, в соответствии с заданием на 

практику и требованиями к оформлению текстовых документов в 

образовательном учреждении. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при 

сдаче квалификационного экзамена. 

4 Организация и руководство производственной практикой 

 

Сроки производственной практики ПП.02.01 определяются графиком 

учебного процесса. Период практики – 3 недели (108 часов). 

Место прохождения производственной практики обучающимися 

определяется на основе договоров между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и 

организациями и предприятиями. В договоре ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

производственной практики. Методическое руководство производственной 

практикой обучающихся осуществляется руководителем практики от колледжа. 

В задании на производственную практику определяется подробный 

перечень материалов и работ, которые должны быть изучены или выполнены 

обучающимся за весь период практики, с указанием сроков их выполнения. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

колледжа формируются аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, производственная 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики в организациях 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 ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   

- ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании практики принести в колледж оформленный отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями и в установленные 

руководителем практики сроки. 

Руководитель практики обязан: 

- провести организационное собрание с обучающимися перед началом 

практики; 

- установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей 

организации; 
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- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 

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

- посетить организацию, в которой обучающийся проходит практику, 

встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспечения 

качества прохождения практики обучающимися; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и 

выполнении отчета; 

- провести итоговый контроль отчета по практике в форме зачета с оценкой, 

которая выставляется руководителем практики на основании оценок со стороны 

руководителя практики от организации, собеседования с обучающимся с учетом 

его личных наблюдений. 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения производственной практики возлагается 

на руководителя подразделения, в котором обучающиеся проходят практику. 

Руководитель практики: 

- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

- в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики обучающихся; 

- оценивает работу практиканта во время практики, делая отметки в 

дневнике прохождения практики; 

- по окончании практики дает производственную характеристику о работе 

обучающегося практиканта. 

 

5 Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Библиотека обеспечивает: 

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературы) в 

соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных 

носителях; 

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе возможность выхода в сеть Интернет. 

Колледж экономики и сервиса: 

- обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала. 


