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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является
частью
программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)разработанной в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование,в части освоения квалификации:
программистивидов профессиональной деятельности (ВПД):
 разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем;
 осуществление интеграции программных модулей;
 сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем;
 разработка, администрирование и защита баз данных.
1.2. Цели и задачи практики
Производственная
практика
направлена
на
закрепление
исовершенствование практического опыта студентов по изучаемой
специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к
конкретным условиям деятельности организаций различных организационноправовых форм,проверку их готовности к самостоятельной трудовой
деятельности в условиях реального производства.
Производственнаяпрактика является обязательным разделом программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Производственная
практика проводится концентрированнопосле
завершения междисциплинарных курсов обученияи базируется на комплексе
знаний, практического опыта и умений, полученных во время
прохожденияпроизводственной практики.
Программа
производственной практики разрабатывается учебным
заведением. Одной из составляющей программы практики является разработка
форм и методов контроля для оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций (оценочные материалы). При разработке
содержания каждого раздела практики следует выделить необходимые
практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а так же
виды работ, необходимые для овладения конкретным видом профессиональной
деятельности.
Формой
аттестации
по
производственнойпрактике
является
дифференцированный зачет. К дифференцированному зачетудопускаются
студенты, предоставившие:
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отчет о практике с предложениями в соответствии с заданием на
производственную практику;
 журнал производственной практики;
 утвержденный отзыв о работе студента.
1.3.Условия организации производственной практики
Производственнаяпрактика проводится распределено после освоения
программмеждисциплинарных курсов и прохождения учебной практики.
Базы практики – профильные организации, оснащенные необходимым
оборудованием, а также располагающие достаточным количеством
квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и
общего руководства практикой. Производственная практика проводится на
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением
и профильными организациями.
Материально-техническое обеспечение производственной практики
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении работ. Студентам
должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой
для выполнения заданий по практике и написанию отчета.
Производственная практика является завершающим этапом обучения
студентов. Она проводится на предприятиях, в организациях и фирмах города
и области. Места проведения практики определяет учебный отдел на основании
договоров, заключенных с вышеперечисленными организациями. Сроки
проведения производственной практики определяет учебный отдел техникума и
отражает их в расписании занятий на семестр.
Для учебно-методического руководства практикой и контроля
назначаются руководители практики – преподаватели техникума.
Руководитель практики:
 уточняет (корректирует) задания в зависимости от конкретных
условий при обязательном согласовании этих вопросов с
работодателем;
 осуществляет планирование всех видов и этапов производственной
практики с учетом требований работодателей;
 контролирует процесс выполнения программы производственной
практики на местах их проведения.
В организационном плане практика состоит из трех этапов:
подготовительного, основного и заключительного. На первом этапе студенты
знакомятся с планом-графиком практики, с ее целями, задачами и
организацией, изучают правила техники безопасности
при выполнении
различных работ. В это же время студенты распределяются по местам
проведения практики. Первый этап проводится на базе техникума.
В течение второго, основного этапа практики, студенты работают на
рабочих местах и выполняют индивидуальные задания, определенные
техникумом. В первый день практики студент должен ознакомиться с
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правилами техники безопасности на рабочем месте и правилами внутреннего
порядка в фирме (отделе) для безусловного их выполнения в течение практики.
При невозможности выполнения пунктов задания на практику даже после их
уточнения по предложению преподавателя – студент переводится в другую
фирму (организацию) решением учебного отдела. Задача третьего,
заключительного, этапа практики состоит в разработке документации: журнала
практики, оформлении и защиты отчета по практике с предложениями, сдаче
дифференцированного зачета и проведения научно-практической конференции.
Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей
договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности.
Информационное обеспечение организации и проведения практики:
Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
1.4. Комплект планирующих документов практики
В итоговый комплект документов производственной практики от
образовательного учреждения входят:
 Распоряжение по учебной части по направлению на производственную
практику (Договор с предприятием-базой практики).
 Программа практики.
 Отчет по практике.
 Журнал учебно-производственных работ.
 Утвержденный отзыв о работе студента.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Таблица 1
Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Разработка
модулей
программного
обеспечения для
компьютерных
систем.

знать: основные этапы разработки программного
обеспечения; основные принципы технологии структурного и
объектно-ориентированного программирования; способы
оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы
отладки и тестирования программных продуктов,
уметь: осуществлять разработку кода программного модуля
на языках низкого и высокого уровней; создавать программу
по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
выполнять отладку и тестирование программы на уровне
модуля; осуществлять разработку кода программного модуля
на современных языках программирования; уметь выполнять
оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять
документацию на программные средства.
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иметь практический опыт в: разработке кода программного
продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля;
использовании инструментальных средств на этапе отладки
программного
продукта;
проведении
тестирования
программного модуля по определенному сценарию;
использовании инструментальных средств на этапе отладки
программного продукта; разработке мобильных приложений.
Осуществление
интеграции
программных
модулей.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса разработки
программного
обеспечения;
основные
подходы
к
интегрированию программных модулей; основы верификации
и аттестации программного обеспечения.
уметь: использовать выбранную систему контроля версий;
использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества.
иметь практический опыт в: интеграции модулей в
программное обеспечение; отладке программных модулей.

Сопровождение
и обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных
систем.

знать: основные методы и средства эффективного анализа
функционирования программного обеспечения; основные
виды работ на этапе сопровождения программного
обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и
поддержки
целостности
конфигурации
программного
обеспечения; средства защиты программного обеспечения в
компьютерных системах.
уметь:
подбирать
и
настраивать
конфигурацию
программного
обеспечения
компьютерных
систем;
использовать методы защиты программного обеспечения
компьютерных систем; проводить инсталляцию программного
обеспечения компьютерных систем; производить настройку
отдельных
компонентов
программного
обеспечения
компьютерных систем; анализировать риски и характеристики
качества программного обеспечения.
иметь практический опыт в: настройке отдельных
компонентов программного обеспечения компьютерных
систем; выполнении отдельных видов работ на этапе
поддержки программного обеспечения компьютерной
системы.

Разработка,
знать: основные положения теории баз данных, хранилищ
администрирова данных, баз знаний; основные принципы структуризации и
ние и защита баз нормализации базы данных; основные принципы построения
данных.
концептуальной, логической и физической модели данных;
методы описания схем баз данных в современных системах
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управления базами данных; структуры данных систем
управления базами данных, общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов и кластеров; методы
организации целостности данных; способы контроля доступа
к данным и управления привилегиями; основные методы и
средства защиты данных в базах данных.
уметь: работать с современными case-средствами
проектирования баз данных; проектировать логическую и
физическую схемы базы данных; создавать хранимые
процедуры и триггеры на базах данных; применять
стандартные методы для защиты объектов базы данных;
выполнять стандартные процедуры резервного копирования и
мониторинга выполнения этой процедуры; выполнять
процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг
выполнения этой процедуры; обеспечивать информационную
безопасность на уровне базы данных.
иметь практический опыт в: работе с объектами базы
данных в конкретной системе управления базами данных;
использовании стандартных методов защиты объектов базы
данных; работе с документами отраслевой направленности.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Объем производственной практики
Вид практики
Производственная практикапо
ПМ.01Разработка модулей
программного обеспечения
для компьютерных систем
Производственная практикапо
ПМ.02Осуществление
интеграции программных
модулей
Производственная практикапо
ПМ.03Разработка и
сопровождение
информационных систем
Производственная практикапо
ПМ.04Разработка,
администрирование и защита
баз данных

Таблица 2
Вид
аттестации

Количеств
о часов

Форма
проведения

72

Распределено

Дифференцированный зачет

144

Распределено

Дифференцированный зачет

144

Распределено

Дифференцированный зачет

72

Распределено

Дифференцированный зачет
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Производственная практикапо
ПМ.05 Выполнение работ по
профессии 16199 оператор
ЭВМтехнологического
оборудования

72

Распределено

Дифференцированный зачет

3.2. Содержание производственнойпрактики
Профессиональные
модули
Производственная
практикапо ПМ.01
Разработка модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем

Перечень работ
1.
Отладка программных модулей.
2.
Тестирование программных модулей.
3.
Оптимизация программного кода.
4.
Разработка модулей для мобильных
платформ.

1.
Настройка отдельных компонентов
программного обеспечения.
Производственная
2.
Поддержка
программного
практикапо ПМ.02
обеспечения компьютерной системы.
Осуществление
3.
Анализ
качества
программного
интеграции
обеспечения.
программных модулей 4.
Защита программного обеспечения
компьютерных
систем
программными
средствами.
1.
Оценка информационной системы для
выявления возможности ее модернизации.
2.
Разработка фрагмента программного
продукта
в
интегрированной
среде
программирования.
Производственная
3.
Измерение
характеристик
практикапо ПМ.03
программного продукта.
Разработка и
4.
Применение технологий тестирование
сопровождение
программного продукта.
информационных
5.
Работа с проектной документацией.
систем
6.
Выполнение
регламентов
по
техническое сопровождение ИС.
7.
Настройка ИС для пользователя,
согласно технической документации.
8.
Выполнение
регламентов
по
обновлению ИС.
Производственная
1.
Участие в соадминистрировании
практика по
серверов

Таблица 3
Количе
ство
часов
72

144

144

72
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ПМ.04Разработка,
администрирование и
защита баз данных

Производственная
практика по ПМ.05
Выполнение работ по
профессии 16199
оператор ЭВМ

ВСЕГО

2.
Разработка политики безопасности
SQL сервера
3.
Разработка политики безопасности БД
4.
Разработка политики безопасности
отдельных объектов базы данных
1.
Разработка программных модулей в
соответствии с техническим заданием;
отладка
программных
модулей
с
использованием
специализированных
программных
средств;
тестирование
программных модулей.
2.
Интеграция модулей в программное
обеспечение; инспектирование компонент
программного обеспечения на предмет
соответствия стандартам кодирования;
модификация
отдельных
компонент
программного обеспечения в соответствии
с потребностями заказчика.
3.
Сбор,
обработка
и
анализ
информации для проектирования баз
данных; проектирование баз данных на
основе и анализа предметной области;
реализация баз данных в конкретной
системе управления; администрирование
баз данных; защита информации в базе
данных.
4.
Разработка технического задания на
сопровождение информационной системы;
разработка обучающей документации для
пользователей информационной системы;
техническое сопровождение, обновление и
восстановление данных информационной
системы в соответствии с техническим
заданием.

72

504
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код
компетенции

4.1. Результаты освоения профессиональных и общих компетенций
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.
4.1.1. Общие компетенции
Формой и методом контроля и оценки результатов обучения при
выполнении работ на производственной практике являются: интерпретация
результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы; наблюдение и оценка на практике, защита
отчета производственной практики.
Таблица 4

ОК
01

Формулировка
компетенции

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
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ОК
02

ОК
03

Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Осуществлять поиск, Умения: определять задачи для поиска
анализ и
информации;
определять
необходимые
интерпретацию
источники информации; планировать процесс
информации,
поиска;
структурировать
получаемую
необходимой для
информацию; выделять наиболее значимое в
выполнения задач
перечне информации; оценивать практическую
профессиональной
значимость результатов поиска; оформлять
деятельности
результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников, применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Планировать и
Умения: определять актуальность нормативнореализовывать
правовой документации в профессиональной
собственное
деятельности; применять современную научную
профессиональное и
профессиональную терминологию; определять и
личностное развитие.
выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования
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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.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК
06

ОК
07

Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания:
особенности
социального
и
культурного контекста; правила оформления
документов и построения устных сообщений.
Умения:
описывать
значимость
своей
специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость профессиональной деятельности по
специальности

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения ресурсосбережения
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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 языках.

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной специальности
Знания: роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных
задач; использовать современное программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие профессиональные темы
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ОК
11

Планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

Знания: правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные
темы; основные общеупотребительные глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой
идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять источники финансирования
Знание:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты

4.1.2. Профессиональные компетенции
Формой и методом контроля и оценки результатов обучения при
выполнении работ на производственной практике являются: наблюдение и
оценка выполнения работ студентом на производственной практике, защита
отчета по практике, сдача дифференцированного зачета.
Таблица 5
Основные
Код и формулировка Показатели освоения компетенции
виды
компетенции
деятельности
Разработка
ПК 1.1. Формировать
Практический опыт:
модулей
алгоритмы разработки
Разрабатывать алгоритм решения
программного программных модулей поставленной задачи и реализовывать
обеспечения
в соответствии с
его средствами автоматизированного
для
техническим заданием. проектирования.
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компьютерных
систем.

ПК 1.2. Разрабатывать
программные модули в
соответствии с
техническим заданием.

ПК.1.3. Выполнять
отладку программных

Умения:
Формировать алгоритмы разработки
программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
Оформлять
документацию
на
программные средства.
Оценка сложности алгоритма.
Знания:
Основные
этапы
разработки
программного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного
и
объектноориентированного
программирования.
Актуальная
нормативно-правовая
база в области документирования
алгоритмов.
Практический опыт:
Разрабатывать код программного
продукта
на
основе
готовой
спецификации на уровне модуля.
Разрабатывать
мобильные
приложения.
Умения:
Создавать
программу
по
разработанному
алгоритму
как
отдельный модуль.
Оформлять
документацию
на
программные средства.
Осуществлять
разработку
кода
программного модуля на языках
низкого уровня и высокого уровней в
том числе для мобильных платформ.
Знания:
Основные
этапы
разработки
программного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного
и
объектноориентированного
программирования.
Знание API современных мобильных
операционных систем.
Практический опыт:
Использовать
инструментальные
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модулей с
использованием
специализированных
программных средств.

ПК 1.4. Выполнять
тестирование
программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять
рефакторинг и
оптимизацию
программного кода.

средства
на
этапе
отладки
программного продукта.
Проводить
тестирование
программного
модуля
по
определенному сценарию.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля.
Оформлять
документацию
на
программные средства.
Применять
инструментальные
средства
отладки
программного
обеспечения.
Знания:
Основные
принципы
отладки и тестирования программных
продуктов.
Инструментарий
отладки
программных продуктов.
Практический опыт:
Проводить
тестирование
программного
модуля
по
определенному сценарию.
Использовать
инструментальные
средства на этапе тестирования
программного продукта.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля.
Оформлять
документацию
на
программные средства.
Знания:
Основные
виды
и
принципы
тестирования
программных
продуктов.
Практический опыт:
Анализировать алгоритмы, в том
числе
с
применением
инструментальных средств.
Осуществлять
рефакторинг
и
оптимизацию программного кода.
Умения:
Выполнять
оптимизацию
и
рефакторинг программного кода.
Работать с системой контроля версий.
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ПК 1.6. Разрабатывать
модули программного
обеспечения для
мобильных платформ.

Осуществление
интеграции
программных
модулей

ПК 2.1. Разрабатывать
требования к
программным модулям
на основе анализа
проектной и
технической
документации на
предмет
взаимодействия
компонент.

Знания:
Способы оптимизации и приемы
рефакторинга.
Инструментальные средства анализа
алгоритма.
Методы организации рефакторинга и
оптимизации кода.
Принципы работы с системой
контроля версий.
Практический опыт:
Разрабатывать
мобильные
приложения.
Умения:
Осуществлять
разработку
кода
программного
модуля
на
современных
языках
программирования.
Оформлять
документацию
на
программные средства.
Знания:
Основные
этапы
разработки
программного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного
и
объектноориентированного
программирования.
Практический опыт:
Разрабатывать
и
оформлять
требования к программным модулям
по предложенной документации.
Разрабатывать
тестовые
наборы
(пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать
разработанные
программные модули на предмет
соответствия
стандартам
кодирования.
Умения:
Анализировать
проектную
и
техническую документацию.
Использовать
специализированные
графические средства построения и
анализа архитектуры программных
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продуктов.
Организовывать
заданную
интеграцию модулей в программные
средства
на
базе
имеющейся
архитектуры и автоматизации бизнеспроцессов.
Определять источники и приемники
данных.
Проводить сравнительный анализ.
Выполнять
отладку,
используя
методы и инструменты условной
компиляции (классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального
набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных
компонентах
на
основе
спецификаций.
Знания:
Модели
процесса
разработки
программного обеспечения.
Основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Виды и варианты интеграционных
решений.
Современные
технологии
и
инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к
данным.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы
организации
инспектирования и верификации.
Встроенные
и
основные
специализированные
инструменты
анализа
качества
программных
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ПК 2.2. Выполнять
интеграцию модулей в
программное
обеспечение.

продуктов.
Графические
средства
проектирования
архитектуры
программных продуктов.
Методы организации работы в
команде разработчиков.
Практический опыт:
Интегрировать модули в программное
обеспечение.
Отлаживать программные модули.
Инспектировать
разработанные
программные модули на предмет
соответствия
стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью
и степенью качества.
Организовывать
заданную
интеграцию модулей в программные
средства
на
базе
имеющейся
архитектуры и автоматизации бизнеспроцессов.
Использовать
различные
транспортные протоколы и стандарты
форматирования сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать
постобработку
данных.
Создавать классы- исключения на
основе базовых классов.
Выполнять
ручное
и
автоматизированное
тестирование
программного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах
на
основе
спецификаций.
Использовать приемы работы в
системах контроля версий.
Знания:
Модели
процесса
разработки
программного обеспечения.
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ПК 2.3. Выполнять
отладку программного
модуля с
использованием
специализированных
программных средств.

Основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации программного
обеспечения.
Современные
технологии
и
инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к
данным.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Основные методы отладки.
Методы
и
схемы
обработки
исключительных ситуаций.
Основные
методы
и
виды
тестирования
программных
продуктов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы
организации
инспектирования и верификации.
Приемы
работы
с
инструментальными
средствами
тестирования и отладки.
Методы организации работы в
команде разработчиков.
Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать
разработанные
программные модули на предмет
соответствия
стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью
и степенью качества.
Анализировать
проектную
и
техническую документацию.
Использовать
инструментальные
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средства
отладки
программных
продуктов.
Определять источники и приемники
данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать
постобработку
данных.
Использовать приемы работы в
системах контроля версий.
Выполнять
отладку,
используя
методы и инструменты условной
компиляции.
Выявлять ошибки в системных
компонентах
на
основе
спецификаций.
Знания:
Модели
процесса
разработки
программного обеспечения.
Основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Основные методы отладки.
Методы
и
схемы
обработки
исключительных ситуаций.
Приемы
работы
с
инструментальными
средствами
тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы
организации
инспектирования и верификации.
Встроенные
и
основные
специализированные
инструменты
анализа
качества
программных
продуктов.
Методы организации работы в
команде разработчиков.
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ПК 2.4. Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев для
программного
обеспечения.

Практический опыт:
Разрабатывать
тестовые
наборы
(пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать
разработанные
программные модули на предмет
соответствия
стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Анализировать
проектную
и
техническую документацию.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать
постобработку
данных.
Использовать приемы работы в
системах контроля версий.
Оценивать размер минимального
набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выполнять
ручное
и
автоматизированное
тестирование
программного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах
на
основе
спецификаций.
Знания:
Модели
процесса
разработки
программного обеспечения.
Основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Методы
и
схемы
обработки
исключительных ситуаций.
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Основные
методы
и
виды
тестирования
программных
продуктов.
Приемы
работы
с
инструментальными
средствами
тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы
организации
инспектирования и верификации.
Встроенные
и
основные
специализированные
инструменты
анализа
качества
программных
продуктов.
Методы организации работы в
команде разработчиков.
ПК 2.5. Производить
Практический опыт:
инспектирование
Инспектировать
разработанные
компонент
программные модули на предмет
программного
соответствия
стандартам
обеспечения на предмет кодирования.
соответствия
Умения:
стандартам
Использовать выбранную систему
кодирования.
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью
и степенью качества.
Анализировать
проектную
и
техническую документацию.
Организовывать
постобработку
данных.
Приемы работы в системах контроля
версий.
Выявлять ошибки в системных
компонентах
на
основе
спецификаций.
Знания:
Модели
процесса
разработки
программного обеспечения.
Основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
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Сопровождени
еи
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных
систем.

ПК 4.1. Осуществлять
инсталляцию,
настройку и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем.

ПК 4.2. Осуществлять
измерения
эксплуатационных
характеристик
программного
обеспечения
компьютерных систем.

Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Стандарты качества программной
документации.
Основы
организации
инспектирования и верификации.
Встроенные
и
основные
специализированные
инструменты
анализа
качества
программных
продуктов.
Методы организации работы в
команде разработчиков.
Практический опыт:
Выполнять инсталляцию, настройку и
обслуживание
программного
обеспечения компьютерных систем.
Настройка отдельных компонентов
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Умения:
Подбирать
и
настраивать
конфигурацию
программного
обеспечения компьютерных систем.
Проводить
инсталляцию
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Производить настройку отдельных
компонент
программного
обеспечения компьютерных систем.
Знания:
Основные
методы
и
средства
эффективного
анализа
функционирования
программного
обеспечения.
Основные виды работ на этапе
сопровождения ПО.
Практический опыт:
Измерять
эксплуатационные
характеристики
программного
обеспечения компьютерных систем
на соответствие требованиям.
Умения:
Измерять
и
анализировать
эксплуатационные
характеристики
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ПК 4.3. Выполнять
работы по
модификации
отдельных компонент
программного
обеспечения в
соответствии с
потребностями
заказчика.

ПК 4.4. Обеспечивать
защиту программного
обеспечения
компьютерных систем
программными
средствами.

качества программного обеспечения.
Знания:
Основные
методы
и
средства
эффективного
анализа
функционирования
программного
обеспечения.
Основные
принципы
контроля
конфигурации
и
поддержки
целостности конфигурации ПО.
Практический опыт:
Модифицировать
отдельные
компоненты
программного
обеспечения в соответствии с
потребностями заказчика.
Выполнение отдельных видов работ
на этапе поддержки программного
обеспечения компьютерных систем.
Умения:
Определять
направления
модификации
программного
продукта.
Разрабатывать
и
настраивать
программные модули программного
продукта.
Настраивать
конфигурацию
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Знания:
Основные
методы
и
средства
эффективного
анализа
функционирования
программного
обеспечения.
Практический опыт:
Обеспечивать защиту программного
обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
Умения:
Использовать
методы
защиты
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Анализировать
риски
и
характеристики
качества
программного обеспечения.
Выбирать и использовать методы и
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средства
защиты
компьютерных
систем
программными
и
аппаратными средствами.
Знания:
Основные средства и методы защиты
компьютерных систем программными
и аппаратными средствами.
Разработка,
ПК 11.1. Осуществлять Практический опыт:
администриров сбор, обработку и
Выполнять сбор, обработку и анализ
ание и защита
анализ информации для информации для проектирования баз
баз данных.
проектирования баз
данных.
данных.
Умения:
Работать с документами отраслевой
направленности.
Собирать,
обрабатывать
и
анализировать
информацию
на
предпроектной стадии.
Знания:
Методы описания схем баз данных в
современных СУБД.
Основные положения теории баз
данных, хранилищ данных, баз
знаний.
Основные принципы структуризации
и нормализации базы данных.
Основные принципы построения
концептуальной,
логической
и
физической модели данных.
ПК 11.2. Проектировать Практический опыт:
базу данных на основе Выполнять работы с документами
анализа предметной
отраслевой направленности.
области.
Умения:
Работать с современными caseсредствами
проектирования
баз
данных.
Знания:
Основные принципы структуризации
и нормализации базы данных.
Структуры данных СУБД, общий
подход к организации представлений,
таблиц, индексов и кластеров.
ПК 11.3. Разрабатывать Практический опыт:
объекты базы данных в Работать с объектами баз данных в
соответствии с
конкретной
системе
управления
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результатами анализа
предметной области.

базами данных.
Использовать стандартные методы
защиты объектов базы данных.
Работать с документами отраслевой
направленности.
Использовать средства заполнения
базы данных.
Использовать стандартные методы
защиты объектов базы данных.
Умения:
Работать с современными caseсредствами
проектирования
баз
данных.
Создавать объекты баз данных в
современных СУБД.
Знания:
Методы описания схем баз данных в
современных СУБД.
Структуры данных СУБД, общий
подход к организации представлений,
таблиц, индексов и кластеров.
Методы организации целостности
данных.
ПК 11.4. Реализовывать Практический опыт:
базу данных в
Работать с объектами базы данных в
конкретной системе
конкретной
системе
управления
управления базами
базами данных.
данных.
Умения:
Создавать объекты баз данных в
современных СУБД.
Знания:
Основные принципы структуризации
и нормализации базы данных.
Основные принципы построения
концептуальной,
логической
и
физической модели данных.
ПК 11.5.
Практический опыт:
Администрировать
Выполнять работы с объектами базы
базы данных.
данных в конкретной системе
управления базами данных.
Умения:
Применять стандартные методы для
защиты объектов базы данных.
Выполнять стандартные процедуры
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ПК 11.6. Защищать
информацию в базе
данных с
использованием
технологии защиты
информации.

резервного
копирования
и
мониторинга
выполнения
этой
процедуры.
Выполнять
процедуру
восстановления базы данных и вести
мониторинг
выполнения
этой
процедуры.
Знания:
Технологии передачи и обмена
данными в компьютерных сетях.
Алгоритм проведения процедуры
резервного копирования.
Алгоритм проведения процедуры
восстановления базы данных.
Практический опыт:
Использовать стандартные методы
защиты объектов базы данных.
Умения:
Выполнять установку и настройку
программного
обеспечения
для
обеспечения работы пользователя с
базой данных.
Обеспечивать
информационную
безопасность на уровне базы данных.
Знания:
Методы организации целостности
данных.
Способы контроля доступа к данным
и управления привилегиями.
Основы разработки приложений баз
данных.
Основные методы и средства защиты
данных в базе данных

4.3. Критерии оценки производственной практики:
Результаты прохождения практики отражаются студентом в его отчете.
Защита отчетов организуется в техникуме перед экзаменационной комиссией в
составе: начальника учебного отдела и преподавателей – руководителей
практики. Студент докладывает комиссии результаты выполнения
индивидуального задания, отвечает на вопросы членов комиссии. По итогам
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работы в период практики студенту выставляется оценка, которая утверждается
руководителем предприятия и скрепляется печатью предприятия.
На защиту представляется:
 отчет о практике с предложениями;
 журнал производственной практики;
 утвержденный отзыв о работе студента.
Студент в течение 10-15 минут докладывает комиссии о выполнении
программы и задания на практику, отвечает на вопросы. Комиссия оценивает
результаты практики на основании изучения отчетных документов, отзыва о
его работе, доклада и ответов на вопросы в ходе защиты отчета и выставляет
итоговую оценку.
При определении оценки учитывается:
 степень и качество отработки студентом программы практики и
индивидуального задания;
 результаты исполнения служебных обязанностей;
 содержание и качество оформления отчетных документов.
Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных
оценок:
 оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме);
 оценки, полученной за ответы в ходе защиты.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» - если первая оценка «отлично», а вторая не ниже
«хорошо»;
 оценка «хорошо» - если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже
«удовлетворительно»;
 оценка «удовлетворительно» выставляется, если первая оценка не
ниже «удовлетворительно», а вторая «неудовлетворительно»;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если первая оценка
«неудовлетворительно».
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
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