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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части 

освоения квалификации техник программист и основного вида 

профессиональной деятельности «Участие в интеграции программных 

модулей». 

1.2 Цели и задачи производственной практики (практики по профилю 

специальности) 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах практика является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППСЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности 

Практика проводятся образовательным учреждением с целью освоения 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Целями производственной практики являются: 

- ознакомление и изучение конкретных информационных технологий и 

систем, используемых для решения задач организационной, управленческой, 

экономической, проектной деятельности; 

- приобретение навыков практического решения информационных задач в 

области программирования; 

- сбор материала для выполнения курсовых работ и/или выпускной 

квалификационной работы в процессе дальнейшего обучения. 

Также важной целью практики является закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений навыков и опыта работы по изучаемой специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 изучение основ построения программного обеспечения различного 

назначения; 



5 

 

 знание основных направлений в области проектирования, разработки 

программных продуктов и набора инструментальных средств, 

обеспечивающих их жизненный цикл; 

 знание теоретических основ построения инструментального программного 

обеспечения; 

 знание международных и отечественных стандартов, используемых  при 

разработке программных продуктов; 

  знание классических и современных подходов к построению интерфейса и 

информационной структуры инструментария; 

 изучение основных стандартов, описывающие принципы и методы 

обеспечения качества ПП;  

 изучение основных характеристик и метрик качества ПП; 

 освоение принципов документирования выпускаемой продукции; 

 освоение методов верификации и сертификации ПП; 

 освоение принципов проектирования, конструирования и отладки ПП с 

заданными критериями качества;  

 выявление основных факторов, определяющие качество и надежность 

программных средств. 

1.3 Требования к результатам освоения программы производственной 

практики (практики по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (практики по 

профилю специальности) по профессиональному модулю обучающийся должен 

освоить: 
ВПД Профессиональные компетенции 

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 
среду.  
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. 

1.4 Форма контроля: дифференцированный зачет 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (практики по профилю специальности) 
всего производственной практики (практики по профилю специальности) 

- 108 часов (3 недели). 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

2.1 Результаты освоения программы производственной практики 

(практики по профилю специальности) 

Результатом освоения программы производственной практики (практики 

по профилю специальности) является овладение видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 
 

Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную среду. 

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. 

OKI  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 



 

2.2 Тематический план производственной практики (практики по профилю специальности) 
 

Код 

ПК 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточено, 

концентрировано) 

ПК 3.1 

Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

- участие в выработке требований к 

программному обеспечению;  

- участие в проектировании про-

граммного обеспечения с исполь-

зованием специализированных 

инструментальных пакетов 

108  концентрировано 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную 

среду. 

ПКЗ.З Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев. 

ПК3.5 Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ПК3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

 

 



2.3 Содержание производственной практики (практики по профилю 

специальности) 
 

Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование   МДК с 

указанием конкретных 

тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количе-

ство 

часов 

1 2 3 4 

Определить предметную 

область ПП. Описать 

постановку задачи. 

Построить схему 

взаимодействия входной и 

выходной информации. 

Описать требования, 

предъявляемые к 

программно-аппаратному 

окружению, функциям 

системы, эргономики и 

технической эстетике 

интерфейса пользователя. 

- правила описания 

постановки задачи; 

- правила определения 

основных характеристик 

функциональных задач; 

- схемы взаимодействия 

входной и выходной 

информации;  

- требования к 

программно-

аппаратному 

окружению, функциям 

системы, эргономики и 

технической эстетике 

интерфейса 

пользователя. 

МДК 03.01 «Технология 

разработки программного 

обеспечения» 

Тема: Концептуальные 

основы технологий 

программирования 

МДК 03.02. 

«Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения» 

Тема: Методы и 

инструменты разработки 

программного 

обеспечения 

МДК 03.03. 

«Документирование и 

сертификация» 

Тема: Документирование 

программного 

обеспечения 

 

36 

Спроектировать интерфейс 

пользователя.  

Описать элементы 

пользовательского 

интерфейса. 

Построить схему 

взаимодействия модулей. 

- правила описания 

модуля, диалогового 

режима, элементов 

пользовательского 

интерфейса; 

- алгоритм решения; 

- схема построения 

взаимодействия 

модулей; 

- описание типовых 

объектов. 

МДК 03.01 «Технология 

разработки программного 

обеспечения» 

Тема: Современные  

технологии 

программирования 

МДК 03.02. 

«Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения» 

Тема: Определение 

методов и инструментов 

реализации программного 

обеспечения 

 

12 

 



9 

 

 

 

1 2 3 4 

Построить контекстную 

диаграмму модели 

процесса, диаграмму 

декомпозиции процесса,  

диаграмму дерева узлов 

процесса 

- правила описания 

аннотации к 

программному 

обеспечению;  

- правила описание 

структуры программы; 

 

МДК 03.02. 

«Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения» 

Тема: Определение 

методов и инструментов 

реализации программного 

обеспечения 

18 

Составить руководство 

системного программиста. 
- описание настройки 

программы;  

- проверка 

возможностей 

программы.  

МДК 03.02. 

«Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения» 

Тема: Определение 

методов и инструментов 

реализации программного 

обеспечения 

МДК 03.03. 

«Документирование и 

сертификация» 

Тема: Документирование 

программного 

обеспечения 

 

12 

Составить руководство 

оператора 

- описание назначения 

программы;  

- описание 

выполнения 

программы  

18 

Оформление отчета и при-

ложений по практике. Под-

готовка докладов к защите 

практики 

Описание технических 

требований к проекту. 

Стандартизация доку-

ментации по практике 
8 

Итого: 108 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению производственной практики (практики по профилю 
специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

профильных организациях на основе договоров, заключаемых между образо-

вательным учреждением и этими организациями. 

Практика может быть организована в  организациях (предприятиях) 

различных форм собственности на основании заключенных договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

Основная документация для проведения практики: положение о практике 

обучающихся в Ливенском филиале ОГУ им. И.С.Тургенева, программа 

практики, рабочая программа профессионального модуля «Участие в интеграции 

программных модулей», график проведения практики, аттестационный лист, 

дневник практики. 

Основными обязанностями руководителя  практики являются: 

- осуществляет мероприятия, предусмотренные планом подготовки к 

практике; 

- проводит с практикантами организационно-инструктивные собрания, 

знакомит их с целями и задачами практики, особенностями ее организации; 

- осуществляет контроль за освоением студентами материала программы 

практики, проводит беседы и консультации, оказывает им помощь в выполнении 

индивидуальных заданий и составлении отчетов по практике; 

- проверяет готовность студентов к квалификационным испытаниям; 

- проводит дифференцированный зачет по практике; 

- оформляет зачетную ведомость. 

Основные обязанности студентов во время прохождения практики: 

- изучить предоставленную учебно-методическую документацию по  

практике; 

- строго соблюдать правила техники безопасности; 

- выполнять учебно-методические задания, предусмотренные настоящей 

программой; 

- вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать 

содержание проделанной работы; 

- по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о 

прохождении практики руководителю практики, подготовить и сдать отчет по 

практике. 
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Примерный график проведения учебной практики:  

№  

п/п 

 

Вид работы Неделя 

1 Постановка задачи 1неделя 

2 Проектирование интерфейса пользователя 1-2 неделя 

3 Тестирование программного обеспечения  2 неделя 

4 Применение методологии IDEFO для создания 

модели процессов 
3 неделя 

5 Стандартизация документации по практике. 3 неделя 

3.3 Информационное обеспечение производственной практики 
(практики по профилю специальности) 

 

Основные источники: 

1 Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX [Электронный ресурс]/ 

Зубков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва : ДМК Пресс, 2015.— 640 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7854.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2 Митичкин С. «Программирование на 1С», «Учебник по 1С» / С. Митичкин 

— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22912.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов 

[Электронный ресурс]: Учебник / А.В.Рудаков – Электрон. текстовые данные. - 

Москва: Академия, 2016. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=196356. – ЭБС «Академия», по паролю. 

4. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов 

[Электронный ресурс]: Практикум / А.В.Рудаков, Федорова Г.Н – Электрон. 

текстовые данные. - Москва: Академия, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53994. – ЭБС «Академия», по паролю. 

Дополнительные источники: 

5. Юров, В. И. Assembler [Текст] : Практикум / В.И. Юров. Изд. 2-е перераб. и 

доп./ - Санкт – Петербург : Питер, 2015. -204 с. 

6. Пирогов, В.Ю. Ассемблер для Windows [Текст] : учебник / В.Ю. Пирогов - 

Изд. 3-е перераб. и доп. - Санкт – Петербург : Питер, 2015.  - 298с.: ил. 

7. Голубь, Н. Г. Искусство программирования на Ассемблере [Текст] : учебник 

/ Н. Г. Голубь. - Санкт – Петербург : Питер, 2012. - 120с.: ил. 

8. Юров, В.И.  Assembler [Текст] : учебник / В.И. Юров. - Санкт – Петербург : 

Питер, 2015.- 355с. 

mailto:stasmit@mail.ru
mailto:stasmit@mail.ru
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9. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст] :  

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования./А.В. Рудаков. - Москва: 

«Академия», 2014. – 192 с. 

10. Влацкая И.В. Проектирование и реализация прикладного программного 

обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Влацкая И.В., Заельская 

Н.А., Надточий Н.С.— Электрон. дан. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54145.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного 

обеспечения информационных систем [Электронный ресурс]/ Долженко А.И.— 

Электрон. дан.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39569.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики от учебного заведения в процессе 

проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи обучающимся 

дифференцированного зачета. 

 

Содержание отчета производственной практики: 

Титульный лист 

Лист с заданием по практике 

Договор 

Содержание 

Введение 

1. Постановка задачи 

1.1 Основные характеристики функциональных задач 

1.2 Схема взаимодействия входной и выходной информации 

1.3 Требования к программно-аппаратному окружению 

1.4 Требования к функциям, выполняемой системой  

1.5 Требования к эргономике и технической эстетике интерфейса 

пользователя 

2. Проектирование интерфейса пользователя  

2.1 Описание модуля 

2.2 Диалоговый режим 

2.3 Элементы пользовательского интерфейса 

2.4 Алгоритм решения 

2.5 Схема взаимодействия модулей 

2.6 Описание модулей 

2.7 Эскиз 

2.8 Спецификация типовых объектов 

3. Тестирование программного обеспечения  

3.1 Контроль качества разрабатываемого программного обеспечения 
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3.2 Различные виды тестирования программного обеспечения 

3.3 Отладка программного обеспечения 

3.4 Классификация ошибок. 

3.5 Настройка и проверка программы 
4. Руководство системного программиста 

4.1 Общие сведения о программе (Аннотация) 

4.2 Структура программы 

4.3 Настройка программы 

4.4 Проверка программы 

4.5 Дополнительные возможности 

4.6 Сообщения системному программисту 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А – Входные документы 

Приложение Б– Выходные документы 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения.  

изложение требований к 

программному обеспечению; 

изложение основных методологий 

процессов разработки 

программного обеспечения;  

изложение основных принципов 

процесса разработки 

программного обеспечения; 

Собеседование, 

Защита 

выполненной 

части 

индивидуального 

задания 

 

 

ПК 3.2.  

Выполнять интеграцию 

модулей в программную 

систему. 

выполнение проектирования 

программного обеспечения с 

использованием 

специализированных 

программных пакетов; 

изложение основных подходов к 

интегрированию программных 

модулей; 

изложение концепции и 

реализации программных 

процессов;  

Собеседование, 

Защита  

индивидуального 

задания 
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1 2 3 

   

ПК3.3. Выполнять 

отладку программного 

продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК3.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

изложение основных методов и 

средств эффективной разработки 

программного продукта; 

разработка тестовых наборов и 

тестовых сценариев; 

получение результатов тестирования 

и их анализ; 

изложение основ верификации и 

аттестации программного 

обеспечения; 

разработка технической 

документации. 

Собеседование, 

Защита  

индивидуального 

задания 
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