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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная;  

Способ проведения практики – концентрированная; 

Формы отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ПМ.2 - Осуществление интеграции программных модулей 

МДК.2.1 - Технология разработки программного обеспечения 

МДК.2.2 - Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК.2.3 Документирование и сертификация 

МДК.2.4 Разработка веб и мультимедийных приложений 

ПП. 2.01 - Производственная практика 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: с 22.06 по 19.07; 

Объём практики в академических часах:144 (4 недели). 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии 

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. 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт в: 

− интеграции модулей в программное обеспечение;  

− отладке программных модулей; 

− разработке и оформлении требований к программным модулям по предложенной 

документации; 

− разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля; 

− разработке тестовых сценариев программного средства; 

− инспектировании разработанных программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

− модификации программных модулей. 

Уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 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;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Темы Содержание учебного материала Объем часов 

Введение 

Требования безопасности в учебных мастерских. 

6 

Пожарная безопасность. 

Основные правила электробезопасности. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи учебной практики. 

Обязанности практиканта. 

Разработка и 

оформление 

требований к 

программным 

модулям по 

предложенной 

документации 

Разработка структуры проекта 8 

Внешнее проектирование (разработка внешней 

спецификации) 
8 

Внутреннее проектирование (разработка схем и диаграмм 

проекта) 
8 

Интеграция 

модулей в 

программное 

обеспечение 

Разработка модулей проекта и их элементов.  8 

Работа в системе контроля версий. 8 

Интеграция модулей в программное обеспечение 8 

Отладка программных модулей 8 

Модификация 

модулей 

проекта 

Инспектирование разработанных программных модулей на 

предмет соответствия стандартам кодирования  
8 

Модификация программных модулей 12 

Разработка 

тестов для 

контроля 

правильности 

работы 

Разработка тестовых наборов (пакеты) для программного 

модуля 
8 

Разработка тестовых сценариев программного средства 8 

Проведение тестирования и отладки разрабатываемых 

приложений.  
12 

Оформление отчета по результатам тестов 8 

Проведение оценки качества программных продуктов 12 

  Оформление отчета по практике. Защита. 14 

ИТОГО   144 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение практики на 

предприятиях города согласно заключенных договоров, и в учебных аудиториях колледжа. При 

этом от предприятия назначается руководитель практики из числа ведущих специалистов в данной 

области. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: на предприятиях города 

рабочие места имеют всё необходимое оборудование: персональный компьютер с 

профессиональными программами, локальная сеть. 

Аудитории колледжа для проведения практики: 

322а - Студия Информационных ресурсов, Специализированная мебель: набор учебной 

мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт. Лабораторное оборудование: персональный 

компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 12 шт. 
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520 - Лаборатория Технических средств информатизации, Специализированная мебель: 

набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт. 

337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования., 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест. Технические средства 

обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 10-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой студента-

практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания, а также, 

безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной 

области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от колледжа, также 

в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится 

при защите отчета по практике.  

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи   и их реализацию при 

выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий подход при выполнении 

этих задач (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил все общие вопросы, поставленные руководителем практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы, поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы, поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное задание по практике 

(учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил не все вопросы, поставленные руководителем практики от колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине. 

7. ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники 

1. Федорова, Галина Николаевна. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем [Электронный ресурс]: учебник / Г. Н. Федорова. - Москва: Академия, 

2017. - 384 с.  

2. Федорова, Галина Николаевна. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем [Текст]: учебник / Г. Н. Федорова. - Москва: Академия, 2017. - 384 с.  
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3. Федорова, Галина Николаевна. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем [Текст]: учебник / Г. Н. Федорова. - Москва: Академия, 

2018. - 336 с. 

4. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. Изд.Academia. 

Среднее профессиональное образование. 2013 г. 208 стр. http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/401005 

 

 

Дополнительные источники: 

 

 

1. Боев, Василий Дмитриевич. Компьютерное моделирование в среде Anylogic 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Д. Боев. - Москва: Юрайт, 2018. - 298 с. 

2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. -400 с. https://znanium.com/bookread2.php?book=768473 

Интернет ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org. 

2. http://www.business-process.ru 

3.http://www.ekportal.ru 

4. http://www.citforum.ru 

5. http://www.interface.ru 

6. http://www.info-system.ru 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения практики является наличие в организации рабочего места, оборудованного 

компьютером, лицензионным программным обеспечением (ОС, офисные программы, программы 

для работы с БД). 
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http://ru.wikipedia.org/

