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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии 

1.2 

Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии; закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01 : Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК02 : Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК03 : Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК04 : Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК05 : Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК06 : Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК07 : Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08 : Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09 : Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10 : Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК11 : Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК1.1 : Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. 

ПК1.2 : Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК1.3 : Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. 

ПК1.4 : Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК1.5 : Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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

взаимодействия компонент. 

ПК2.2 : Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК2.3 : Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств. 

ПК 2.4 : Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. 

ПК2.5 : Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК4.1 : Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК4.2 : Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3 : Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

ПК4.4 : Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

ПК11.1 : Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК11.2 : Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК11.3 : Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области. 

ПК11.4 : Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК11.5 : Администрировать базы данных. 

ПК11.6 : Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 

ПК 1.6 : Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК. 12.1 : Рефакторинг и оптимизация программного кода 
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ПК 12.2 : Проверка работоспособности программного обеспечения 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
8 (4.2) 

Итого 

 

Недель    
Вид занятий УП РП УП РП  

Практические 144 144 144 144  
Итого ауд. 144 144 144 144  
Кoнтактная рабoта 144 144 144 144  
Итого 144 144 144 144  
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Введение 

Исследование предметной области 

Разработка требований к программному изделию 

Проектирование программного изделия 

Разработка программного изделия 

Тестирование программного изделия 

Сопровождение 

Подготовка доклада, отчет и защита 

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗачётСОц: 8 семестр 

      
Разработчик(и) программы    _________________ 
 
И.о. директора К.Ю. Белоусов___________________ 

 


