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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» практика является 

обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Участие в интеграции программных модулей. 
 

 

1.1. Цели производственной практики 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов по модулю 

Участие в интеграции программных модулей, продолжение формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций на основе полученного 

практического опыта. 

Производственная практика является важным этапом подготовки 

техника-программиста и направлена на достижение следующих целей: 

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при 

изучении дисциплин, определяющих специфику специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

 сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 
 

1.2. Задачи производственной практики  

 

Основными задачами производственной практики являютcя: 

 

 закрепление и углубление теоретических знаний по прослушанным 

за время обучения дисциплинам, спецкурсам; 



 приобретение студентами навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности в процессе решения экономических 

задач с использованием вычислительной техники программного 

обеспечения; 

 сбор фактических материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра; 

 приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, 

установление контакта с коллегами по работе 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Участие в интеграции программных модулей.  

Данный вид практики проводится в период освоения студентами 

программы теоретического и профессионального обучения по данному 

модулю. Практика является важнейшим элементом учебного процесса. Она 

обеспечивает закрепление базовых понятий, необходимых для освоения 

специализированных знаний, овладение навыками практической работы, 

приобретение опыта работы в трудовом коллективе. 
Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний полученных в период обучения, их 

расширение, а также способствует закреплению имеющихся навыков, 

полученных студентами во время обучения. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики. 

 Производственная 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

 

Продолжительность производственной практики определяется в 

соответствии с учебным планом и составляет 11 недель, в том числе 7 недель  

практика по профилю специальности и 4 недели преддипломная практика. 

Местом прохождения практики являются организации, занимающиеся 

разработкой и сопровождением информационных систем и заключившие 

договор с ДГУНХ: 

 ООО «ИВТ»; 

 Индивидуальный предприниматель Чапанова Д.Ш. (магазин 

«05.РУ»); 

 Фирма «Мега»(ИП Джаватханов Б.М.); 

 ООО «Bevolex»; 

 ООО «Спутник+»; 

 Муниципальный Центр образования «Сказка»; 



 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №18»; 

 ОАО НИИ «Сапфир»; 

 Дагестанский филиал ГОУ ВПО «Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики»; 

 Творческая студия «Color-IT»; 

 Компьютерный Супермаркет «НИКС»; 

 ФГУ «Земельная Кадастровая Палата» по Республики Дагестан. 

 Органы ФНС по РД; 

 Отделение Сбербанка по РД 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Участие в интеграции 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля и производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества; 

знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и 

комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ». 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 11 недель. 

 
Код и 

наименование 
профессиональног

о модуля 

Наименования разделов практики Производственная (по профилю специальности) практика 

Количество 

 недель 

Количество 

часов 

Сроки проведения практики 

согласно графику учебного 
процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Участие в 
интеграции 
программных модулей 

Производственная практика ПМ 03. 
МДК01.01. Участие в интеграции 
программных модулей. 

7 252  

 Всего 7 252 - 

 
Содержание производственной (по профилю специальности) практики 

Код 
профес-
сиональног
о модуля 

Формируемый 
образовательный результат 
(практический опыт, уметь) 

Виды выполняемых работ Содержание работ (детализация видов 
выполняемых работ) 

Кол-во 
часов на 
каждый вид 
работы ПМ.02 иметь практический опыт: 

 обработки статического 

информационного контента; 

 обработки динамического 

информационного контента; 

 моделирования в пакетах 

прикладных программ 

трехмерной графики; 

1. Работа с отраслевым 
оборудованием обработки 
информационного контента 

 подготовка оборудования к работе 

компьютер и его комплектующие, 

фотоаппарат, видеокамера, колонки и 

акустические системы, оборудование для 

записи звука, сканер, принтер, плоттер, 

графический планшет); 

12 

принципы работы с оборудованием; 12 

 правила технического обслуживания 

оборудования; 

12 



 настройки и работы с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента; 

 осуществления контроля 

работы компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечение  их правильной 

эксплуатации; 

 подготовки оборудования 

к работе; 

 обучения пользователей 

работе с отраслевым 

оборудованием; 

уметь: 

 осуществлять процесс 

допечатной подготовки 

информационного контента; 

 инсталлировать и работать 

со специализированным 

прикладным программным 

обеспечением; 

 работать в графическом 

редакторе; 

 обрабатывать растровые и 

векторные изображения; 

 работать с пакетами 

прикладных программ верстки 

текстов; 

 осуществлять подготовку 

оригинал-макетов; 

 работать с пакетами 

прикладных программ обработки 

 подбор оборудования для решения 

поставленной задачи; 

12 

 установка и конфигурирование 

программного обеспечения оборудования; 

30 

 осуществления контроля работы 

компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение 

их правильной эксплуатации. 

12 

 

 

2.  Обработка статического 
информационного контента: 

допечатная подготовка полиграфической 

продукции; 

12 

выбор и подготовка специального 

оборудования для обработки 

полиграфической продукции (компьютер и 

его комплектующие, фотоаппарат, 

графический планшет, сканер, принтер, 

плоттер); 

12 

выбор технологии для обработки 

полиграфической продукции; 

12 

выбор программного обеспечения для 

обработки полиграфической продукции ; 

12 

создание полиграфической продукции в 

выбранном программном обеспечении ; 

30 

выполнение обработки полиграфической 

продукции (обработка фотографий, создание 

листовок, визиток, коллажей и т.д. по 

согласованию с руководителем практики) ; 

12 

печать полиграфической продукции; 12 

выбор технологии для обработки оригинал-

макетов; 

12 

выбор программного обеспечения для 

обработки оригинал-макетов; 

12 

изготовление оригинал-макетов; 12 



отраслевой информации; 

 работать с программами 

подготовки презентаций; 

 инсталлировать и работать 

с прикладным программным 

обеспечением обработки 

динамического 

информационного контента; 

 работать с прикладным 

программным обеспечением 

обработки экономической 

информации; 

 конвертировать 

аналоговые форматы 

динамического 

информационного содержания в 

цифровые; 

 записывать динамическое 

информационное 

содержание в заданном 

формате; 

 инсталлировать и работать 

со специализированным 

прикладным 

программным 

обеспечением монтажа 

динамического 

информационного 

контента; 

 осуществлять выбор 

средств монтажа 

динамического контента; 

 осуществлять событийно-

ориентированный монтаж 

динамического контента; 

 работать в одном из 

пакетов трехмерного 

моделирования; 

отправка на печать оригинал-макетов; 12 

 создание и редактирование презентаций с 

помощью макросов и гиперссылок 

12 

 
ИТОГО: 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы практики предполагает наличие рабочего места, 

оборудованного: 

компьютер с выходом в Internet; 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

 OS Windows 

 Microsoft Office 

 Borland C++ 

 Delphi 

 Visual Basic. 

4.2. Документация, необходимая для проведения практики: 

 ГОСТ 19 - Единая система программной документации (ЕСПД); 

 ГОСТ 34.602-89 -Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы; 

 Международные стандарты: ISO- ИСО, IEK- МЭК; 

 Стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы: ISO, EU 

Design. 

4.3.Учебно-методическое обеспечение практики: 

Задания на практику, дневник-отчет по практике. 

 

 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень       рекомендуемых       учебных       изданий,       Интернет-

ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Иванова Г.С.       Технология программирования: Учебник для вузов. – 2-е 

издание, стереотип. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – 

320 с.
 1
 

2. Информатика: Учебник. – 3-е изд. перераб., / Под ред. Н.В. Макаровой. – 

М.: Финансы и статистика, 2014. 

3. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации, Москва 

2014. 

4. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения.  Учебное 

пособие. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2015. – 480с.
 1
 

5. Хореев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательский центр  “Академия”, 2014. – 448 с. 



 

Дополнительные источники: 

1. Аляев Ю. А., Козлов О. А. «Алгоритмизация и языки программирования. 

Pascal, C++, Visual Basic». М.: Финансы и статистика, 2004.
 1
 

2.   Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами 

стандартизации и метрологии, Ростов-на-Дону, 2002.
 1
 

3. Бобровский С.И. Delphi 7. Учебный курс - СПб.: Питер, 2008. – 736с. 

4. Голицына О. Л., Попов И. И. «Основы алгоритмизации и 

программирования». М.: Форум─Инфра-М, 2008. 

5. Иванова Г. С., Ничушкина Т.Н., Пугачев Е.К. Объектно-ориентированное 

программирование: Учебник для вузов. - М.: Издательство МГТУ имени 

Н. Э. Баумана, 2003. – 368с.
 1
 

6. Иванова Г. С. «Основы программирования». М.: Издательство МГТУ 

имени Н. Э. Баумана, 2002.
 1
 

7. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – 2-е 

издание, стереотип. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 
1
 

8. Клевлеев В.М. Метрология, стандартизация и сертификация, Москва 

2003.
1
 

9. Козловский И.С. Основы стандартизации, допуски, посадки  и  

технические измерения, Москва, 1990.
 1
 

10. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

– 288с.
 1
 

11. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. – 608с. 

12. Липаев В.В. Требования к структуре и содержанию документации на 

прикладные программные средства информационных систем. 

Методическое руководство, М:., МГТУ "Станкин", 1999. - 77с.
 1
 

13. Семакин И. Г., Шестаков А. П. «Основы программирования». М.: 

Издательство Мастерство, 2001.
 1
 

14. Патентный закон РФ № 3517-1. 

15. Фаронов В. В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: 

Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2009. – 640с. 

16.  Фленов М.Е. Библия Delphi. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 880с. 

17.  Хомоненко А.Д., Гофман В.Э. Работа с базами данных в Delphi. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 640с. 

18.  Хореев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательский центр  “Академия”, 2008. – 448 с. 

19. ГОСТ 19 ЕСПД. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://beluch.ru/progr/100comp/index.htm 

2. http://computers.plib.ru/programming/Books.VBasic6/index.html 

3. http://ikit.edu.sfu-kras.ru/drupal/index.php 

4. http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1259/file11616/view106028.html 

http://beluch.ru/progr/100comp/index.htm
http://computers.plib.ru/programming/Books.VBasic6/index.html
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/drupal/index.php
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1259/file11616/view106028.html


 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования   к   квалификации   педагогических   кадров,   

осуществляющих руководство практикой 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Участие в интеграции программных модулей» и специальности 

«Программирование в компьютерных системах». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 

«Информационные технологии», «Основы программирования»,  «Теория 

алгоритмов», «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем». 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения.  

- описание моделей процесса разработки 

программного обеспечения; 

- определение основных принципов 

процесса разработки программного 

обеспечения; 

- выявление основных подходов к 

интегрированию программных модулей; 

- обозначение  основных методов и 

средств эффективной разработки; 

 -изложение основ верификации и 

аттестации программного обеспечения; 

 -владение основными методологиями 

процессов разработки программного 

обеспечения; 

- правильность разработки требований к 

программному обеспечению. 

Оценка 

интерпретации 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

Выполнять интеграцию 

модулей в программную 

систему. 

- описание концепций и реализации 

программных процессов; 

- точность разработки алгоритма 

программной реализации поставленной 

задачи; 

- грамотность создания программного 

продукта по разработанному алгоритму; 

 -правильность получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Оценка 

интерпретации 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике практике 

Выполнять отладку 

программного продукта 

с использованием 

специализированных 

программных средств. 

- описание принципов построения, 

структуры и приемов работы с 

инструментальными средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

 -качество выполнения отладки 

программного продукта с использованием 

специализированных программных 

средств; 

 -аргументированность выбора 

специализированных программных 

пакетов для проектирования программного 

обеспечения. 

Оценка 

интерпретации 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

- описание методов организации работы в 

коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

 - качество выполнения отладки и 

тестирования программного продукта; 

Оценка 

интерпретации 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 



 - рациональность работы в составе 

бригады программистов; 

 -полнота реализации тестовых наборов и 

тестовых сценариев. 

производственной 

практике 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного продукта 

на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

- определение основных положений 

метрологии программных продуктов, 

принципы построения, проектирования и 

использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, 

программных систем и комплексов; 

 -описание стандартов качества 

программного обеспечения; 

 -правильность применения стандартов 

качества программного обеспечения; 

- точность и скорость инспектирования 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Оценка 

интерпретации 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию. 

- определение  методов и средств 

разработки программной документации; 

 -качество использования методов и 

средств при разработке программной 

документации в соответствии с ГОСТ; 

- полнота разработки технологической 

документации. 

Оценка 

интерпретации 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

В должностных обязанностях в рамках 

выполняемого проекта: 

- верно определены методы и способы, 

направленные на решение 

профессиональных задач; 

- интерпретация 

результатов 

наблюдения на 

производственной 

практике; 

- дана адекватная оценка эффективности и 

качества выбранных методов    решения    

профессиональных задач 

- оценка анализа 

эффективности 

методов решения 

профессиональных 

задач на 

производственной 

практике 



Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- для обработки отраслевой информации 

использованы современные                  

информационно-коммуникационные       

технологии вобласти дизайна 

Интерпретации 

результата 

наблюдения  за 

деятельностью   на 

производственной 

практике 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективность взаимодействия с 

руководством, коллегами, клиентами при 

обработке отраслевой информации 

Интерпретация 

результата 

наблюдения  за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

 

 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

при обработке отраслевой информации: 

- верно поставлены цели и осуществлена 

мотивация подчиненных, 

- эффективно организована работа с 

подчиненными, 

- верно выбраны методы контроля за 

качеством процесса обработки отраслевой 

информации; 

Интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

1) верно определены задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

2) план самообразования обоснован 

задачами профессионального и 

личностного развития и включает 

мероприятия по повышению 

квалификации; 

оценка плана 

самообразования на 

производственной 

практике 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии 

Интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 


