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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, в части освоения квалификации техник-программист. 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов 

подготовки специалиста по специальности СПО 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах, направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.2 Цели производственной (преддипломной) практики: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 

 

1.3 Требования к результатам (производственной (преддипломной) 

практики  

 

В результате прохождения практики по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

Вид профессио- 

нальной деятельности 

 

Профессиональные компетенции  

ПМ.01. Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонентов 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций 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 использованием графических языков 

спецификаций. 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (СУБД) 
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 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных 

ПМ.03 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

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. 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПК4.1 Вводить средства вычислительной техники в 

эксплуатацию, диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои аппаратного обеспечения средств 

вычислительной техники 

ПК 4.2 Заменять расходные материалы, используемые в 

средствах вычислительной и оргтехники 

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на 

персональных компьютерах и серверах, а также производить 

настройку интерфейса пользователя, администрировать 

операционные системы персональных компьютеров и 

серверов, устанавливать и настраивать работу периферийных 

устройств и оборудования 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное 

программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов, диагностировать работоспособность, устранять 

неполадки и сбои операционной системы и прикладного 

программного обеспечения 

ПК 4.5 Оптимизировать конфигурацию средств 

вычислительной техники в зависимости от предъявляемых 

требований и решаемых пользователем задач, удалять и 

добавлять компоненты персональных компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые, заменять, удалять и 

добавлять основные компоненты периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

ПК 4.6 Обновлять и удалять драйверы устройств 

персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования, обновлять микропрограммное 

обеспечение компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 
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1.4. Формы контроля: 

- производственная (преддипломная) практика – дифференцированный 

зачет 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики - 

осуществляется преподавателем в процессе проведения защиты отчетов, а 

также выполнения обучающимися производственных заданий одновременно 

с оценкой сформированности профессиональных и общих компетенций по 

итогам изучения профессиональных модулей и в целом по специальности. 

 

1.5.  Количество часов освоение программы практики: 

Производственная (преддипломная) практика проводится после 

освоения студентом программы теоретического обучения - на последнем 

курсе очной формы обучения, концентрировано.  

Продолжительность практики – 4 недели (144 часов). 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

2.1 Результаты освоения программы практики. 

 

Результатом освоения программы практики являются сформированные 

общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

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 

OK 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонентов 

ПК1.2 
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

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 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 
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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 

ПК4.1 

Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию, диагностировать 

работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного обеспечения 

средств вычислительной техники 

ПК 4.2 
Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники 

ПК 4.3 

Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также производить настройку интерфейса пользователя, 

администрировать операционные системы персональных компьютеров и 

серверов, устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования 

ПК 4.4 

Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов, диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои операционной системы и прикладного 

программного обеспечения 

ПК 4.5 

Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач, 

удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и серверов, 

заменять на совместимые, заменять, удалять и добавлять основные 

компоненты периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

ПК 4.6 

Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, обновлять 

микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 
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2.2  Тематический план практики 

К
о
д

 П
К

 
 

 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ОК, ПК 
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о
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1 7 9 10 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

ОК 1-ОК 9 

Разработка спецификаций отдельных компонент. 

Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

Отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств. 

Тестирование программных модулей. 

Оптимизация программного кода модуля. 

Разработка компонентов проектной и технической документации с использованием графических 

языков спецификаций. 

Р
а
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р
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о
ч
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о
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3 

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

ОК 1-ОК 9 

Разработка объектов базы данных 

Реализация баз данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД) 

Администрирование базы данных 

Защита информации в базах данных 

3 

ПК 3.1- 

ПК 3.6 

ОК 1-ОК 9 

Интеграция модулей в программную систему. 

Отладка программного продукта с использованием специализированных программных средств.  

Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев. 

Разработка технологической документации 

3 
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ПК 4.1- 

ПК 4.6 

ОК 1-ОК 9 

Ввод средств вычислительной техники в эксплуатацию, диагностика работоспособности, 

устранение неполадок и сбоев аппаратного обеспечения средств вычислительной техники 

Замена расходных материалов. 

Установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных компьютеров и 

серверов, диагностика работоспособности, устранение неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения 

Оптимизация конфигурации средств вычислительной техники в зависимости от предъявляемых 

требований и решаемых пользователем задач 

3 
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2.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Наименование разделов 

практики 

Содержание производственной (преддипломной)практики Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1. Ознакомительный 1. Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции по технике безопасности и 

пожароопасности, схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил внутреннего 

распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

2. Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой взаимоотношений 

между ее отдельными подразделениями, основными направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами. 

3. Описание структуры предприятия.  

4. Изучения нормативной документации предприятия. 

5. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена в 

соответствии с подразделениями предприятия. 

16 2 

2. Технологический 1. Изучение аппаратурно-технологической схемы предприятия, основного и 

вспомогательного оборудования. 

2. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, 

архитектурой сети. 

3. Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК 

предприятия. Получение профессиональных навыков по сопровождению и эксплуатации   

программного обеспечения 

20 3 

3. Выполнение 

индивидуального задания 

по практической части 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 94 3 

4. Оформление отчётных 

документов по практике 

Оформление отчётных документов по практике 10 3 

5. Защита отчета Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики 4 3 

 Всего  144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает наличие на местах практике современных средств разработки 

программного обеспечения в среде ОС Windows (предпочтительно MVS 

2013). 

При работе студентов над индивидуальными проектами, место 

практики должно быть оснащено отладочными комплектами (к примеру 

MSP430). 

3.2 Информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 

 

Основные источники: 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации [Электронный ресурс]: федерал. закон от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.- Дата обращения к 

ресурсу : 12.05.2017 г. 

2. ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р–

схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и 
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