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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем»  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1. разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

ПО 2. разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

ПО 3. использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

ПО 4. проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

уметь:  
У1. осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

У2. создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

У3. выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

У4. оформлять документацию на программные средства; 

У5. использовать инструментальные средства для автоматизации и оформления 

документации. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) - 144 часа. 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ВПД: «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» и соответствующих профессиональных компетенций,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения и 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.   

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

3.1. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю               

ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

Коды  формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики * 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический опыт 

1 2  3 

Введение. Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом. Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

8 
 

Раздел 1. Выполнение разработки спецификаций отдельных компонент 56  

ПК 1.1 Тема 1.1. Ознакомление с программным обеспечением на предприятии 56 ПО1, У3, У4 

Раздел 2. Осуществление разработки кодов программных продуктов на основе готовых спецификаций на уровне 

модуля 

50  

ПК 1.2 Тема 2.1.  Использование программных кодов и модуля 50 ПО1, ПО2, У1, У2 

Раздел 3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных 

средств 

18  

ПК 1.3 Тема 3.1.  Отладчик среды программирования 6 ПО3, У3 

ПК 1.4, 1.5 Тема 3.2. Тестирования программного модуля, анализ по применению модуля 12 ПО4, У3 

Раздел 4. Разработка компонент проектной и технической документации с использованием графических языков 

спецификаций. 

6  

ПК 1.1, 1.6 Тема 4.1. Разработка интерфейса 6 ПО4, У2, У3, У4, У5 

Защита отчетов по практике 6  

Всего: 144  

 

                                                 
 



3.2. Календарно-тематический план производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение. Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом. Вводный инструктаж по технике безопасности. 8 

Раздел 1. Выполнение разработки спецификаций отдельных компонент. 56 

Тема 1.1. Ознакомление с 

программным обеспечением 

на предприятии 

Содержание  56 

1. Изучение аппаратных и технических средств на предприятии. 8 

2. Ознакомление с программным обеспечением на предприятии. 8 

3. Разработка спецификаций программного обеспечения по критерию передачи данных. 8 

4. Разработка спецификаций на основе типа ядра программы. 8 

5. Разработка спецификаций по способу работы с файлами. 8 

6. Разработка спецификаций по возможности выбора способа хранения информации. 8 

7. Разработка спецификаций по уровню информационной безопасности. 8 

Раздел 2. Осуществление разработки кодов программных продуктов на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 50 

Тема 2.1. Использование 

программных кодов и 

модуля 

Содержание  50 

1. Вывод текстовых сообщений в языке С++ 8 

2. Простейшие математические операции на языке С++.  8 

3. Использование оператора IF на языке С++. 8 

4. Использование цикла FOR на языке С++. 8 

5. Использование оператора выбора SWITCH на языке С++. 6 

6. Использование массивов при обработке данных. 6 

7. Использование цикла WHILE, DO WHILE на языке С++. 6 

Раздел 3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств. 18 

Тема 3.1.  Отладчик среды 

программирования 

Содержание 6 

1. Изучение отладки программных кодов. 6 

Тема 3.2. Тестирования 

программного модуля, 

анализ по применению 

модуля 

Содержание 12 

1. Выполнение тестирования программного кода с разными наборами данных. Осуществление 

оптимизации программного кода модуля. 
6 

2. Выполнение анализа по применению каждого модуля (каждого программного кода). 6 



Раздел 4. Разработка компонент проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций. 6 

Тема 4.1 Разработка 

интерфейса 

Содержание 6 

1. Разработка интерфейса, который можно использовать на данном предприятии. Выполнение 

тестирования интерфейса. 
6 

Защита отчетов по практике 6 

ВСЕГО: 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) 

практики  предполагает наличие  у  учебного заведения договоров с 

базовыми предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля 

организации вида практики). Оборудование рабочих мест, проведение 

производственной практики (по профилю специальности) должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуются базами 

практик. 
           

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» является: 

- наличие всех положительных оценок по промежуточным 

аттестациям, профессиональному модулю, выполнение  учебной 

программы; 

- медицинский осмотр. 

 

Производственная  практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно на базах практики. 

Сроки проведения практики – 4 недели (144 часа). 

Практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателям колледжа. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной  практике (по профилю специальности) является  

дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной практики (по 

профилю специальности) предусмотрены консультации для обучающихся: 

групповые, индивидуальные, устные. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять  разработку 

спецификаций отдельных компонент. 
 обоснованный выбор порядка 

разработки спецификаций отдельных 

компонентов. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

 определение средств и методов 

разработки, технологии программирования 

основываясь на спецификациях модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных 

средств. 

 аргументированное определение 

стандартов написания кода для 

программного продукта на основе известных 

функций транслятора и интерпретатора. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 
 корректное создание алгоритмов 

тестирования, описание тестируемых 

значений. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля. 
 уменьшение выходного времени 

компиляции модуля сравнительно с 

первоначальным, используя встроенные 

инструменты компилятора и синтаксическую 

организацию кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты 

проектной и технической документации с 

использованием графических языков 

спецификаций. 

 оформление руководства 

администратору и пользователю, 

технической документации и описания 

функционала программного модуля на 

основе существующих стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 портфолио студента; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 внешняя активность учащегося. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач; 

 демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

– 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 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- использование различных информационных 

источников. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

–  обоснование выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач; 

– демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

– обоснование направления профессионального 

и личностного  развития; 

– осознанное планирование повышения 

квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий и профессиональной 

деятельности   

 – готовность к  изучению новых технологий в 

профессиональной  деятельности. 

 


