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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
1.1. Область применения программы:
Программа производственной практики (по профилю специальности) является
частью основной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах», базовой подготовки
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) профессионального модуля: ПМ.01
Разработка
программных
модулей
программного
обеспечения
для
компьютерных систем
ПК.1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
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.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности):
Целью практики является:
Формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
первоначального практического опыта при выполнении работ по профессии
Техник-программист на основе изучения деятельности конкретной организации.
В результате освоения поставленной цели обучающиеся должны
иметь практический опыт:
- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами
автоматизированного проектирования;
-

разработки

кода

программного

спецификации на уровне модуля;
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продукта

на

основе готовой

-

использования

инструментальных

средств

на

этапе

отладки

программного продукта;
- проведения тестирования программного модуля по определенному
сценарию
уметь:
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных
языках программирования;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства;
 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления
документации;
знать:
-основные этапы разработки программного обеспечения;
-

основные

принципы

технологии

структурного

и

объектно-

ориентированного программирования;
- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;
- методы и средства разработки технической документации.
1.3 Задачи производственной практики (по профилю специальности):
1.

Формирование

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.02
Разработка

и

администрирование

баз

данных,

по

основному

виду

профессиональной деятельности.
2.

Обучение основным приемам, операциям и способам выполнения

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.
1.4.

Количество

часов

на

освоение

рабочей

программы

производственной практики:
5

1.4Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности)
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Объем часов

Всего

144

в том числе:
Выполнение индивидуальных заданий

144

Текущая аттестация

Дифференцированный
зачет

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4. Результатом освоения рабочей программы производственной практики
(по профилю специальности)
по модулю является сформированность у обучающихся практических
профессиональных умений по основному виду профессиональной деятельности
(ВПД) и формирование общих и профессиональных компетенций:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
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Наименование результата обучения
Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
Выполнять
отладку
программных
модулей
с
использованием
специализированных программных средств.
Выполнять тестирование программных модулей.
Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за

ОК 8
ОК 9

3.

результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

№

Тематика
практики

1

Ознакомительный
этап

2

Организационная
структура
предприятия

3

Нормативная
документация

Вид
производственной
работы на практике,
включая
самостоятельную
работу
Производственные
экскурсии
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.
Изучение
организационной
структуры
предприятия

Изучения
нормативной

Трудоемкость,
час

Реализуе
мые
компетен
ции

Формы
текущего
контроля

6

ОК 1-9

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета

6

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.1-

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических

6

7

предприятия

4

5

6

7

8

8

Должностные
инструкции
инженернотехнических
работников

Конфигурация
средств ВТ
предприятия

Программные
средства
предприятия

документации
предприятия.

Изучение
должностных
инструкций
инженернотехнических
работников
среднего звена в
соответствии
с
подразделениями
предприятия.
Ознакомление
с
перечнем
и
конфигурацией
средств
вычислительной
техники,
архитектурой сети.

1,6

6

6

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

6

Разработки
алгоритма
поставленной
задачи и
реализации его
средствами
автоматизированн
ого
проектирования

Разработка
требований к
программному
продукту.

6

Разработки
алгоритма
поставленной

Форматы данных
микропроцессора.
Числа. Символы.

6

заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических

задачи и
реализации его
средствами
автоматизированн
ого
проектирования

Указатели.цепочки.

Разработки
алгоритма
поставленной
задачи и
реализации его
средствами
автоматизированн
ого
проектирования

Адресация памяти.
Внутренние
регистры
процессора.
Регистры общего
назначения.
Сегментные
регистры.
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10 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Регистры смещения.
Регистр флагов.
Режимы адресации.
Регистровая
адресация.

6

11 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Непосредственная
адресация. Прямая
адресация.
Косвенная
регистровая
адресация. Базовая
адресация.

6

12 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Прямая адресация с
индексированием.
Базовая адресация с
индексированием.

6

13 Разработка кода
программного
продукта на

Система команд
микропроцессора.
Команды пересылки

9

заданий

6

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических

9

основе готовой
спецификации на
уровне модуля

данных.

заданий

14 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Арифметические
команды.Логически
е команды.Команды
передачи
управления.Цепочеч
ные (строковые)
команды.

6

15 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Директивы и
операторы
ассемблера.
Структура
программы.
Организация
программы.

6

16 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Модели памяти.
Процедуры.

6

17 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Директивы задания
набора допустимых
команд. Примеры
использования
директив в
программах типа
.exe и .com.

6

18 Разработка кода
программного
продукта на

Архитектура и
система команд
арифметического

6

10

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических

основе готовой
спецификации на
уровне модуля

19 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

сопроцессора.
Форматы чисел
сопроцессора.
Целые числа.
Вещественные
числа

заданий

Диапазоны
вещественных чисел
в х87. Особые
случаи
вещественной
арифметики.
Формирование
специальных
значений в особых
случаях.
Случай неточного
результата.Численн
ое
антипереполнение.Д
енормализованный
операнд. Деление на
ноль.

6

21 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Численное
переполнение.Недей
ствительная
операция.Регистры
математического
сопроцессора.

6

22 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

Численные
регистры
(регистровый
стек).Регистр
управления (cw).
Регистр состояния.

6

23 Заключительный
этап

Разработка
документации

6

20 Разработка кода
программного
продукта на
основе готовой
спецификации на
уровне модуля

6

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических
заданий

ОК 1-9
ПК 1.11,6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Выполнение
практических

11

заданий

Подготовка доклада
и защита отчета

24 Окончательное
формирование
отчета о
практике
Итого

ОК 1-9
ПК 1.11,6

6

Заполнение
дневника
практики и
формирование
раздела
отчета
Защита
отчета
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ. 01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
-

К

производственной

профессионального
программного

модуля

обеспечения

практике
ПМ.01
для

(по

профилю

Разработка

компьютерных

специальности)

программных
систем

модулей

допускаются

обучающиеся, освоившие теоретическую подготовку по.
-

МДК.01.01 Системное программирование

-

МДК.01.02 Прикладное программирование

-

а так же успешно прошедшие учебную практику
Перед

выходом

на

производственную

специальности) обучающийся должен
иметь практический опыт:

12

практику

(по

профилю

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами
автоматизированного проектирования;
разработки

-

кода

программного

продукта

на

основе готовой

спецификации на уровне модуля;
использования

-

инструментальных

средств

на

этапе

отладки

программного продукта;
- проведения тестирования программного модуля по определенному
сценарию
уметь:
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных
языках программирования;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства;
 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления
документации;
знать:
-основные этапы разработки программного обеспечения;
-

основные

принципы

технологии

структурного

и

объектно-

ориентированного программирования;
- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;
- методы и средства разработки технической документации.

4.2 Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Производственная практика (по профилю специальности) проводится на
базах практической подготовки учреждений,

оснащенных современным

оборудованием, использующим современные информационные технологии (на
основании заключенных двусторонних договоров об организации практики).
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4.3 Место и время проведения производственной практики (по профилю
специальности)
4.3 Место и время проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится на
базах практической подготовки СмК, закрепленных двусторонними договорами
об организации практики.
Время прохождения производственной практики

(по

профилю

специальности) определяется графиком учебного процесса и расписанием
занятий.
Распределение

ежедневного

рабочего

времени

обучающегося

на

производственной практике (по профилю специальности)в соответствии с
рабочей программой.
Продолжительность

рабочего

дня

обучающихся

при

прохождении

производственной практики – 6 часов в день и не более 36 академических часов
в неделю, практика реализуется в 8 семестре.
На обучающихся, проходящих производственную практику на базах
практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической
подготовки.
4.4. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке
ObjectPascal : учеб.пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, И.В. Абрамова ; под
ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 496 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. —
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(Профессиональное

образование).

Режим

-

доступа:

http://znanium.com/catalog/product/944326
2. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде VisualStudio .NET :
учеб.пособие / В.Н. Шакин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 303 с. —
(Среднее

профессиональное

образование).

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog/product/961507
Дополнительная литература
1. Проектирование цифровых устройств : учебник / А.В. Кистрин, Б.В. Костров,
М.Б. Никифоров, Д.И. Устюков. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. —
(Среднее

профессиональное

образование).

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1002587
2. Объектно-ориентированное программирование на VisualBasic в среде
VisualStudio .NET : учеб.пособие / В.Н. Шакин, А.В. Загвоздкина, Г.К.
Сосновиков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 398 с. — (Среднее
профессиональное

образование).

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog/product/961516
Информационные справочно-правовые системы:
1. Консультант Плюс –http://www.consultant.ru/
2.Гарант –http://ivo.garant.ru
3. Электронно-библиотечная система - https://new.znanium.com
4. Электронно-библиотечная система - https://www.book.ru/

4.5 Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих обучение
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) профессионального модуля ПМ.01Разработка программных
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модулей программного обеспечения для компьютерных систем осуществляет
руководитель

практики

от

колледжа,

а

также

работники

предприятий/организаций, за которыми закреплены обучающиеся.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

сформированность

общих

и

профессиональных компете, и развитие общих компетенций и обеспечивающих
их умений.
Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
разработку спецификаций
отдельных компонент.

Основныепоказателиоценки
результата

Точность определения основных
этапов разработки программного
обеспечения;
Правильность применения
основных принципов технологии
структурного и объектноориентированного
программирования;
Правильность оформления
документации на программные
средства;
Правильность и точность
разработки алгоритма
поставленной задачи
ПК 1.2. Осуществлять
Правильность применение
разработку кода
основных принципов технологии
программного продукта на структурного и объектнооснове готовых
ориентированного
спецификаций на уровне
программирования;
модуля.
Правильность и точность
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Формы и методы
контроля и оценки

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по
темам МДК.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.

Текущий контроль в форме:
- проверки и защиты заданий по
производственной (по профилю
специальности практике);

разработки кода программного
модуля на современных языках
программирования;
Точность создания программы по
разработанному алгоритму
как отдельного модуля;
Правильность разработки кода
программного продукта на
основе готовой спецификации на
уровне модуля;
ПК 1.3. Выполнять
Правильность применения
отладку программных
основных принципов отладки и
модулей с использованием тестирования программных
специализированных
продуктов;
программных средств.
Точность использования
инструментальных средств на
этапе отладки программного
продукта;
Правильность отладки и
тестирование программы на
уровне модуля;
ПК 1.4. Выполнять
Проведения тестирования
тестирование
программного модуля по
программных модулей.
определенному сценарию;
Правильность выполнения
отладки и тестирование
программы на уровне модуля;
ПК 1.5. Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуля.

ПК 1.6. Разрабатывать
компоненты проектной и
технической
документации с
использованием
графических языков

Точность проведения
оптимизации программного кода
модуля по определенному
сценарию;
Правильность выполнения
отладки и тестирование
программы на уровне модуля;
Правильность использования
инструментальных средств на
этапе отладки программного
продукта
Правильность использования
инструментальные средства для
автоматизации оформления
документации;
Правильность определения и
использование методов и средств

Зачеты
производственной(по
профилю
специальности)
практике
Текущий контроль в форме:
- проверки и защиты заданий по
производственной (по профилю
специальности практике);

Зачеты
производственной(по
профилю
специальности)
практике
Текущий контроль в форме:
- проверки и защиты заданий по
производственной (по профилю
специальности практике);
Наблюдение за выполнением
заданий

Наблюдение за выполнением
заданий по производственной
(по профилю специальности
практике);
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спецификаций.

разработки
технической
документации
ОК 1. Понимать сущность - активность и инициативность в Наблюдение и оценка на занятиях и в процессе производсти социальную значимость процессе освоения профессиовенной практики
своей будущей профессии, нальной деятельности;
проявлять к ней
- участие в студенческих конфеустойчивый интерес.
ренциях, конкурсах и т.п.
 обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в
области разработки и администрирования баз данных;
 своевременность выполнения
работ и оценка их качества и точности.

Экспертная оценка решения ситуационных задач
Наблюдение и оценка на занятиях и в процессе производственной практики

 быстрота оценки ситуации и
адекватность принятия решения
при выполнении стандартных и
нестандартных профессиональных задач в области разработки и
администрирования баз данных
ОК 4. Осуществлять поиск - результативность поиска ини использование информа- формации в различных источниции, необходимой для эф- ках, в т.ч. сети Интернет;
фективного выполнения
- адекватность отбора и испольпрофессиональных задач, зования полученной информации
профессионального и лич- для решения профессиональных
ностного развития.
задач.
ОК 5. Использовать ин- результативность поиска информационно-коммуника- формации в Интернете;
ционные технологии в
- адекватность отбора и испольпрофессиональной деязования информации для решетельности.
ния профессиональных задач.
ОК 6. Работать в коллек- соблюдение этических норм
тиве и в команде, эффекпри взаимодействии с обучаютивно общаться с коллега- щимися, преподавателями и адми, руководством, потреминистрацией, коммуникативная
бителями.
толерантность.
ОК 7. Брать на себя ответ- - результативность исполнения
ственность за работу чле- функций руководителя работ,
нов команды (подчиненвыполняемых группой.
ных), за результат выполнения заданий.

Экспертная оценка решения ситуационных задач

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.
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Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и в
процессе производственной
практики

Наблюдение и оценка на практических занятиях

Наблюдение и оценка на занятиях, в процессе производственной практики

Наблюдение и оценка на практических занятиях, производственной практике

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

- позитивная динамика учебных
достижений;
- участие в различных семинарах
и конференциях.

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной программы

 проявление интереса к иннова- Экспертная оценка на практичециям в области профессиональ- ских и лабораторных занятиях
при выполнении работ по проной деятельности.
изводственной практике

5.2 Требования к организации аттестации и оценке результатов
производственной практики (по профилю специальности)
В период прохождения производственной практики (по профилю
специальности) профессионального модуля пм.01 разработка программных
модулей программного обеспечения для компьютерных систем на обучающихся
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие на базе практической подготовки.
В период прохождения производственной

практики (по профилю

специальности) обучающиеся обязаны:
- получить инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- вести дневник по практике в установленной форме;
- составить отчет по практике;
- получить характеристику установленного образца, отражающую
результаты работы обучающегося, освоение им профессиональных и общих
компетенций;
- получить аттестационный лист с указанием уровня освоенных
компетенций (высокий уровень освоения компетенций соответствует оценке
«отлично», средний уровень – «хорошо», низкий «удовлетворительно»).
Оценка результатов освоения производственной практики (по профилю
специальности) осуществляется руководителем в форме дифференцированного
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зачета.
Оценка обучающимся определяется исходя из частных показателей:
1.

степень и качество выполнения обучающимся программы практики;

2.

результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результаты выполнения заданий по практике;

4.

характеристика руководителей практики;

5.

аттестационный лист руководителей практики (с указанием уровня

освоения компетенций);
6.

уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
7.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Оценка «отлично» ставится обучающемуся (с учетом сформулированных
выше показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой практики объем работ, формировании навыков,
умений, определяемых данным видом практики, высокого уровня освоения
общих и профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

нарушение

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдения за работой практиканта;

2.

беседы с обучающимися;

3.

проверки выполнения заданий;

4.

анализа документации по производственной практике (по профилю

специальности).
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5.3 Требования к написанию отчета по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1.

титульный лист;

2.

введение;

3.

содержание;

4.

отчет о практике (не менее 2 глав);

5.

заключение

6.

список использованных источников

В установленный срок обучающийся составляет письменный отчет в
формате MicrosoftWord, написанный от первого лица, (оформляется на
компьютере шрифтом TimesNewRoman; поля документа: левое – 3; правое – 1, 5;
верхнее – 2; нижнее – 2; абзацный отступ – 1,25 см; размер шрифта - 14;
межстрочный интервал - 1,5) и представляет его в сброшюрованном виде вместе
с другими отчетными документами.
В отчёте о прохождении практики должны быть отражены следующие
сведения: место и время прохождения практики; описание выполненной работы
по отдельным разделам программы и конкретного плана
В отчете необходимо указать, как проходила практика, принесла ли она
пользу, насколько помогли теоретические знания. К отчету о прохождении
практики могут быть приложены документы, составленные самим обучающимся
при ее прохождении, оформленные в виде приложения. В отчет по практике для
получения первичных профессиональных навыков входит титульный лист, текст
отчета (до 20 страниц) и образцы документов, обозначенных руководителем
практики во время прохождения практики. Исходя из указанного объема текста
отчета, он должен включать следующие основные структурные элементы и
соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и
его структурным элементам:
Введение:
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- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основную часть:
- характеристика базы практики;
- описание практических задач, решаемых обучающимся за время
прохождения практики;
- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных
вопросов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- дать предложения по совершенствованию и организации работы
предприятия;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя
проведенного вида практики.
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами,
заполненными бланками, рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими
цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер
проставляется справа в нижней части листа без точки в конце номера. Схемы,
рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но

не

засчитываются в объем работы.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер
страницы на титульном листе не проставляется.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует
располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть
ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует
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размещать над таблицей по центру без абзацного отступа после слова
«Таблица». Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации / рисунки
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и
нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещаются под
ними внизу посередине строки. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок
1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета.
Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на
которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета,
располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения
обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху
справа страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь
содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно
текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О,
Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая ее
последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается
«Приложение А». Если в качестве приложения в отчете используется документ,
имеющий самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к
документу данного вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале.
На защиту практики обучающийся представляется:
1. отчет о практике (Приложение А)
2. дневник по производственной (профилю специальности) практике
(Приложение Б);
3. индивидуальное задание на практику (Приложение В);
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4. лист ежедневной работы обучающегося (Приложение Г);
5. аттестационный лист (Приложение Д);
6. характеристика обучающегося (Приложение Е);
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Приложение А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение экономики и технологий
ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ. 01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
обучающегося(щейся) ___ курса, группы _________
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

(Фамилия, имя, отчество)
Проходившего (шей) производственную практику (по профилю специальности)
с « __ » _______ 20__ г. по « __ » _____20___ г.
На базе: ___________________________________________________________
Руководители производственной практики
(по профилю специальности)
от организации (предприятия)
____________________________________________

________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)печать

Руководители производственной практики
(по профилю специальности)
от колледжа________________________________

________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» __________ 20___ г.

Ставрополь, 20___ г.
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Приложение Б
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение здравоохранения и социального обеспечения

ДНЕВНИК
производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ. 01 разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
обучающегося (щейся) __ курса, группы _________
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

(Фамилия, имя, отчество)
Место прохождения практики
_______________________________________________________________
Руководители производственной практики
(по профилю специальности)
от организации (предприятия)
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)печать

от образовательной организации
Руководители производственной практики
(по профилю специальности)
от колледжа________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ставрополь, 20__ г.
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________________

________________
(подпись)

Приложение В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение экономики и технологий
УТВЕРЖДАЮ»
Начальник производственной части
________________ (_________)
«____»________________20 г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ. 01 разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
Выдано обучающемуся ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
_____________________________________________________________________
(наименование организации)
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

________________ (_________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Задание принял

________________ ( _________________ )
(подпись)
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Утверждаю»
Начальник производственной

«Согласовано»
Руководитель практики
части
__________________________
__________________________
«____» __________ 20___г.
«____» __________ 20___ г.
Календарно-тематический план
производственной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
Обучающегося ____________________________________
Группы __________
Специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах База
практики _________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и
вопросов задания на
практику
2

Дата
выполнения
3

Отметка
Примечани
о выполнении
я
4

Руководитель
_____________________/_____________________________

28

5

практики

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
по производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ. 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
Ф.И.О. обучающегося, _______________________________группа _______
специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
1. Место прохождения практики_______________________________________
__________________________________________________________________
2. Сроки прохождения практики: с ______________ г. по _______________ г.
3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
На момент прохождения производственной

практики (по профилю

специальности) профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных
модулей программного обеспечения для компьютерных систем обучающимся
практикантом были выполнены следующие виды работ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Качество выполнения работ: _______________________________________
_________________________________________________________________
5. Обучающийся освоил профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
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.
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6.Уровень освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональны
е компетенции)

Низкий
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Уровень
освоения
компетенци
й

Средний

ПК 1.2.
Осуществлять
разработку кода
программного
продукта на
основе готовых
спецификаций на
уровне модуля.

Качество и виды
выполненных
работ в
соответствии с
технологией и
(или)
требованиями
организации, в
которой
проходила
практика
Точность определения Работы
основных
этапов выполнены в
разработки программного соответствии с
обеспечения;
ФГОС СПО.
Правильность применения
основных
принципов
технологии структурного и
объектноориентированного
программирования;
Правильность оформления
документации
на
программные
средства;
Правильность и точность
разработки
алгоритма
поставленной задачи
Правильность
Работы
применение
основных выполнены в
принципов
технологии соответствии с
структурного и объектно- ФГОС СПО.
ориентированного
программирования;
Правильность и точность
разработки
кода
программного модуля на
современных
языках
программирования;
Точность
создания
программы
по
разработанному алгоритму
как отдельного модуля;

Высокий

ПК 1.1.
Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент.

Основные показатели
оценки результата

ПК 1.3.
Выполнять
отладку
программных
модулей с
использованием
специализирован
ных
программных
средств.

ПК 1.4.
Выполнять
тестирование
программных
модулей.

ПК 1.5.
Осуществлять
оптимизацию
программного
кода модуля.

ПК 1.6.
Разрабатывать

Правильность разработки
кода
программного
продукта
на
основе
готовой спецификации на
уровне модуля;
Правильность
применения
основных
принципов
отладки
и
тестирования
программных продуктов;
Точность
использования
инструментальных средств
на
этапе
отладки
программного
продукта;
Правильность отладки и
тестирование программы
на
уровне модуля;
Проведения
тестирования
программного модуля по
определенному сценарию;
Правильность
выполнения отладки и
тестирование программы
на уровне модуля;
Точность
проведения
оптимизации
программного кода модуля
по
определенному
сценарию; Правильность
выполнения отладки и
тестирование программы
на
уровне
модуля;
Правильность
использования
инструментальных средств
на
этапе
отладки
программного продукта
Правильность
использования

Работы
выполнены в
соответствии с
ФГОС СПО.

Работы
выполнены в
соответствии с
ФГОС СПО.

Работы
выполнены в
соответствии с
ФГОС СПО.

Работы
выполнены в
соответствии с
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компоненты
проектной и
технической
документации с
использованием
графических
языков
спецификаций.

инструментальные
ФГОС СПО.
средства
для
автоматизации
оформления
документации;
Правильность определения
и использование методов и
средств
разработки
технической документации

Подпись руководителя практики от организации __________________
/______________/
МП
Подпись руководителя практики
от образовательной организации
_________________/________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ХАРАКТЕРИСТИКА
по производственной практике (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ. 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
на обучающегося(юся)
_____________________________________________________________________
(ФИО)
группы _________ специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах проходившего(шей) производственную практику (по профилю
специальности) профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных
модулей программного обеспечения для компьютерных систем с
_________________
по
___________________
20____
г.
на
базе
_____________________________________________________________________
___
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике(умение
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
умение
использовать
ранее
приобретенные
знания)_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
Производственная дисциплина и прилежание соблюдения требований
программы производственной
практики (по профилю специальности) и
организации,
выполнение
правил
внутреннего
распорядка,
умение
организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарнойбезопасности__________________________________________
_____________________________________________________________________
Внешний
вид
(соответствует/не
соответствует)_____________________________
Проявление сущности и социальной значимости своей будущей
профессии
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ,
предусмотренных
программой
практики
(да/нет)______________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, посетителями (работает в коллективе и команде,
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эффективно общается с коллегами, руководством, посетителями)
_____________________________________________________________________
Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность,
уравновешенность_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Обучающийся освоил(а) общие компетенции:
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.
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Обучающийся освоил(а) профессиональные компетенции:
ПК 1.1
Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
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.
Подпись руководителя практики от организации __________________
/______________/
МП
Подпись руководителя практики
от образовательной организации
_________________/________________/
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Приложение Е
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности студента
Ф.И.О практиканта ___________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на __________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)
Инструктаж провел(а) ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)
Подпись __________________Дата ___________________
Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________Дата ___________________
2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе студента
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Руководитель
___________________ ( _________________)
Дата _________________
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Приложение Ж
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ) ЗАДАНИЙ
производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ. 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
1. Разработка электронной системы обучения на примере конкретного
курса
2. Разработка системы автоматического тестирования по конкретному
курсу
3. Создание программы реализующей шифрование методом Цезаря
4. Разработка Интернет-магазина для конкретного ООО
5. Разработка информационно-управленческой системы ИТ-менеджера в
рамках
корпоративной системы управления конкретного ЗАО (ООО)
6. Разработка информационно-управленческой системы для Web-сервера
системы
электронных торгов
7. Разработка Web-сайта предприятия (на примере конкретного ООО) .
8. Разработка системы мониторинга проведения занятий в учебном
заведении
9. Создание программы реализующей шифрование алгоритмомRSA
10. Разработка технологий информационного обеспечения деятельности
по реализации
коммерческих услуг
11. Разработка БД и Web-интерфейса подсистемы планирования учебных
занятий
12. Разработка Интернет-магазина по реализации группы товаров
13. Разработка баз данных для автоматизации управления учебным
процессом
14. Разработка Web-сайта и БД для предприятия розничной торговли
15. Разработка Web-сайта и БД для предприятия оптовой торговли
16. Разработка мультимедийного учебника по конкретному курсу.
17. Разработка образовательногоWeb-сайта по конкретному курсу
18. Разработка интерфейса мультимедийной энциклопедии
19. Создание программы реализующей шифрование методом Скитала
20. Создание справочника покупателя
21. Разработка программа телепередач нескольких телекомпаний на
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неделю по дням и
часам
22. Разработка справочника филателиста, нумизмата
23. Разработка БД «Ломбард»
24. Создание справочника потребителя (служба быта)
25. Разработка интерфейса программы создания генеалогического дерева
26. Создание электронной базы объявлений по рубрикам
27. Организация защиты персональных данных для конкретного
предприятия
28. Проектирование локальной сети организациистроке. Первый и
последний символы являются соседями.
13. Удалить из исходной строки все символы, встречающиеся в
другой.
14. Получить строку, обратную к заданной, то есть все символы ко‐ торой
записаны в обратном порядке.
15. Удалить все пробелы в конце строки. 16. Удалить из строки первое
вхождение заданной последовательности символов.
17. Переставить в обратном порядке все символы между первым и
последним вхождением заданного символа в исходной строке, если этот
символ встречается не менее двух раз.
18. Вставить после заданного символа все символы предшествующие
ему. Оставшуюся часть строки оставить без изменения.
19. Вставить после заданного символа все символы предшествующие
ему в обратном порядке. Оставшуюся часть строки оставить без изменения.
20. Образовать строку, повторив фрагмент исходной строки с
заданной позиции данной длины требуемое число раз.
21. Образовать строку из исходной, повторив iый элемент i раз.
22. В строке указанное количество символов, начиная с заданной
позиции, переписать в конец строки.
23. Удалить из цепочки все вхождения двух идущих подряд заглавных
латинских букв (три и более оставить на месте).
24. Удалить из первой строки все символы, которых нет во второй.
25. Удалить из строки подстроку, заданную другой строкой.
26. Найти максимальное слово‐ палиндром в строке.
27. Найти самое длинное слово в строке.
28. Найти в строке максимальную последовательность букв.
29. Пусть каждый символ строки – цифра 0 … 9. На первом месте
может быть знак. Получить строку, являющуюся результатом сложения
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первой и второй строки.
30. В строке заменить восемь идущих подряд пробелов символом
табуляции.
31. Посчитать количество слов в строке.
32. Перевести целое число в строку символов.
33. Перевести строку символов в целое число.
34. Определить длину максимальной подстроки в первой строке,
которая не содержит символов из второй строки.

38

