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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 - программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в интеграции профессиональных 

модулей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

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. 
 

1.2. 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. участия в выработке требований к программному обеспечению; 

ПО 2. участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

уметь: 

У1. владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

У2. использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) - 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ВПД: и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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

3.1. Содержание обучения по производственные практики (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей. 

 

Коды  

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики (по профилю 

специальности)* 
Всего часов 

Формируемые 

умения и 

практический опыт 

1 2  3 

Раздел 1.Ознакомление со структурой подразделения, организации. 18  

ПК 3.1 Тема 1.1. Основные принципы организации работы в организации. 18 ПО1, ПО2, У1, У2 

Раздел 2. Методики и технологии разработки программного обеспечения организации. 36  

ПК 3.1 Тема 2.1. Технологии разработки программного обеспечения в подразделении, 

организации. 

18 ПО1, ПО2, У1, У2 

ПК 3.1 Тема 2.2. Средства проектирования программного обеспечения. 6 ПО1, ПО2, У1, У2 

ПК 3.1 Тема 2.3. Инструментальные средства разработки программного обеспечения. 12 ПО1, ПО2, У1, У2 

Раздел 3. Интегрирование программных модулей. 90  

ПК 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Тема 3.1. Подходы к интегрированию программных модулей 84 ПО1, ПО2, У1, У2 

ПК 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Тема 3.2. Организации работы в коллективе разработчиков программного обеспечения. 6 ПО1, ПО2, У1, У2 

Раздел 4. Документирование и сертификация программного обеспечения. 102  

ПК 3.1, 3.6 Тема 4.1. Разработка программной документации и оценка качества программного 

обеспечения. 

102 ПО1, ПО2, У1, У2 

Защита отчетной документации 6  

Всего: 252  
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3.2. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю                        

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей. 

 
Название разделов и тем  Содержание материала Количество 

часов  

Раздел 1. Ознакомление со структурой подразделения, организации. 18 

Тема 1.1 Основные принципы 

работы в организации. 

Содержание учебного материала 18 

1. Ознакомление с организацией. 2 

2. Ознакомление с рабочим местом. 2 

3. Вводный инструктаж по технике безопасности. 2 

4. Знакомство со структурой и инфраструктурой организации. 2 

5. Изучение взаимоотношений между отдельными подразделениями (описание структуры 

предприятия). 

2 

6. Изучение взаимоотношений между отдельными подразделениями (описание структуры 

предприятия). 

2 

7. Изучение характера задач, решаемых в подразделении, организации. 2 

8. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, 

архитектурой сети. 

2 

9. Ознакомление с перечнем и назначением программных средств, установленных на 

персональных компьютерах организации. 

2 

Раздел 2. Методики и технологии разработки программного обеспечения предприятия. 36 

Тема 2.1. Технологии 

разработки программного 

обеспечения в подразделении, 

организации. 

Содержание учебного материала 18 

10. Изучение программного обеспечения подразделения, организации. 2 

11. Изучение системного программного обеспечения. 2 

12. Изучение прикладного программного обеспечения. 2 

13. Рассмотрение процесса разработки программного обеспечения. 2 

14. Знакомство с основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения. 

2 

15. Знакомство с основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения. 

2 
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16. Получение профессиональных навыков по сопровождению и эксплуатации 

программного обеспечения. 

2 

17. Выполнение анализа проектной документации на уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

2 

18. Выполнение анализа проектной документации на уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

2 

Тема 2.2. Средства 

проектирования 

программного обеспечения. 

Содержание учебного материала 6 

19. Изучение процесса проектирования программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов, имеющихся в организации. 

2 

20. Изучение средств проектирования программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов, имеющихся в организации. 

2 

21. Изучение средств проектирования программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов, имеющихся в организации. 

2 

Тема 2.3. Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения. 

Содержание учебного материала 12 

22. Рассмотрение принципов построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения. 

2 

23. Рассмотрение принципов построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения. 

2 

24. Рассмотрение принципов построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения. 

2 

25. Изучение инструментальных средств разработки программного обеспечения, имеющихся 

в подразделении. 

2 

26. Изучение инструментальных средств разработки программного обеспечения, имеющихся 

в подразделении. 

2 

27. Работа в качестве техника-программиста. 2 

Раздел 3. Интегрирование программных модулей. 90 

Тема 3.1. Подходы к 

интегрированию 

программных модулей 

Содержание учебного материала 84 

28. Рассмотрение основных подходов к интегрированию программных модулей, 

осуществляемые в организации. 

2 

29. Изучение интегрированной среды программирования. 2 

30. Изучение интегрированной среды программирования. 2 

31. Изучение основных методов и средств эффективной разработки программных модулей. 2 

32. Изучение основных методов и средств эффективной разработки программных модулей. 2 
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33. Составление требований к программному продукту. 2 

34. Составление требований к программному продукту. 2 

35. Составление требований к программному продукту. 2 

36. Выполнение анализа предметной области программного обеспечения. 2 

37. Оформление спецификации требований программного обеспечения. 2 

38. Оформление спецификации требований программного обеспечения. 2 

39. Выполнение проектирования модулей программного обеспечения. 2 

40. Выполнение проектирования модулей программного обеспечения. 2 

41. Выполнение проектирования модулей программного обеспечения. 2 

42. Разработка моделей программного обеспечения. 2 

43. Разработка моделей программного обеспечения. 2 

44. Разработка моделей программного обеспечения. 2 

45. Создание справочной системы. 2 

46. Создание инсталляционного пакета. 2 

47. Проектирование программы с использованием классов и методов. 2 

48. Выполнение разработки кода программного модуля на современных языках 

программирования. 

2 

49. Выполнение разработки кода программного модуля на современных языках 

программирования. 

2 

50. Выполнение разработки кода программного модуля на современных языках 

программирования. 

2 

51. Создание программы по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 2 

52. Создание программы по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 2 

53. Выполнение защиты программного обеспечения от несанкционированного доступа. 2 

54. Выполнение разработки простейшего криптографического алгоритма на основе методов 

замены. 

2 

55. Проведение автономных или комплексных испытаний в зависимости от компонентов 

информационной системы. 

2 

56. Проведение автономных или комплексных испытаний в зависимости от компонентов 

информационной системы. 

2 
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57. Проведение автономных или комплексных испытаний в зависимости от компонентов 

информационной системы. 

2 

58. Проведение отладки и тестирование отдельных модулей информационной системы. 2 

59. Проведение отладки и тестирование отдельных модулей информационной системы. 2 

60. Проведение отладки и тестирование отдельных модулей информационной системы. 2 

61. Разработка технического задания в соответствии с ГОСТ ЕСПД. 2 

62. Разработка технического задания в соответствии с ГОСТ ЕСПД. 2 

63. Разработка технического задания в соответствии с ГОСТ ЕСПД. 2 

64. Разработка инструкции. 2 

65. Разработка инструкции. 2 

66. Разработка инструкции. 2 

67. Выполнение интеграционного, системного тестирования. 2 

68. Выполнение интеграционного, системного тестирования. 2 

69. Выполнение интеграционного, системного тестирования. 2 

Тема 3.2. Организации работы 

в коллективе разработчиков 

программного обеспечения. 

Содержание учебного материала 6 

70. Изучение методов организации работы в коллективе разработчиков программного 

обеспечения. 

2 

71. Изучение методов организации работы в коллективе разработчиков программного 

обеспечения. 

2 

72. Изучение распределения обязанностей в коллективе разработчиков программного 

обеспечения. 

2 

Раздел 4. Документирование и сертификация программного обеспечения. 102 

Тема 4.1. Разработка 

программной документации и 

оценка качества 

программного обеспечения. 

Содержание учебного материала 102 

73. Изучение методов и средств разработки программной документации, применяемых в 

подразделении, организации. 

2 

74. Изучение стандартов качества программного обеспечения, имеющихся в подразделении, 

организации. 

2 

75. Разработка документации, сопровождающей техническое обслуживание. 2 

76. Разработка документации, сопровождающей техническое обслуживание. 2 

77. Разработка документации, сопровождающей техническое обслуживание. 2 
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78. Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 2 

79. Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 2 

80. Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 2 

81. Разработка технического задания на программный продукт. 2 

82. Разработка технического задания на программный продукт. 2 

83. Разработка технического задания на программный продукт. 2 

84. Разработка документа Программа и методика испытаний. 2 

85. Разработка документа Программа и методика испытаний. 2 

86. Разработка документа Текс программы. 2 

87. Разработка документа Текс программы. 2 

88. Разработка документа Текс программы. 2 

89. Разработка документа Описание программы. 2 

90. Разработка документа Описание программы. 2 

91. Разработка документа Описание программы. 2 

92. Разработка документа Пояснительная записка. 2 

93. Разработка документа Пояснительная записка. 2 

94. Разработка документа Пояснительная записка. 2 

95. Разработка руководство системного программиста. 2 

96. Разработка руководство системного программиста. 2 

97. Разработка руководство системного программиста. 2 

98. Разработка документа Руководство программиста. 2 

99. Разработка документа Руководство программиста. 2 

100. Разработка документа Руководство оператора. 2 

101. Разработка документа Руководство оператора. 2 

102. Разработка тестов. 2 

103. Разработка тестов. 2 

104. Разработка тестов. 2 

105. Использование методов проверки и тестирования программ и систем. 2 
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106. Использование методов проверки и тестирования программ и систем. 2 

107. Использование методов проверки и тестирования программ и систем. 2 

108. Использование автоматизации модульного тестирования.. 2 

109. Компоновка программы. 2 

110. Компоновка программы. 2 

111. Компоновка программы. 2 

112. Выполнение тестирование и отладка программы. 2 

113. Выполнение тестирование и отладка программы. 2 

114. Выполнение тестирование и отладка программы. 2 

115. Разработка инструкции пользователю. 2 

116. Разработка инструкции пользователю. 2 

117. Разработка инструкции пользователю. 2 

118. Оформление документации, сопровождающей процесс верификации и тестирования. 2 

119. Оформление документации, сопровождающей процесс верификации и тестирования. 2 

120. Оформление документации, сопровождающей процесс верификации и тестирования. 2 

121. Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 2 

122. Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 2 

123. Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 252 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) 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 

организовываются базами практик. 
 

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в интеграции 

программных модулей» является: 

- наличие всех положительных оценок по промежуточным аттестациям, 

профессиональному модулю, выполнение учебной программы; 

- прохождение инструктажа по технике безопасности; 

- медицинский осмотр. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено на базах практик. 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) - 

252 часа (7 недель). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

 – составлять технологическую документацию на уровне 

модуля (составлять спецификации модуля, текстов 

программы); 

 – оформлять правильно и грамотно технологическую 

документацию (составлять проектную документацию, 

составлять схемы проекта); 

 – декламировать и анализировать проектную 

документацию: функциональной и структурной схемы, схем 

данных, схемы пользовательского интерфейса; 

 – декламировать и анализировать технологическую 

документацию (технического задания, пояснительной 

записки, листинг программы); 

 – анализировать качественно проектную и техническую 

документацию, исходя из её служебного назначения и в 

соответствии стандартам; 

 – рекомендовать повышение технологичности разработки 

модулей программного обеспечения; 

 – выбирать инструментальные средства разработки. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программную систему. 

 – создавать программные модули; 

 – подключать программные модули к программному 

обеспечению; 

 – оценивать качество модуля, в том числе с позиции 

построения, независимости, функциональной значимости; 

 – обосновывать выбор вида модуля; 

 – оформлять грамотно технологическую документацию. 

ПК 3.3. Производить инспектирование 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

 – осуществлять поиск ошибок; 

 – разрабатывать тесты в соответствии структурному 

тестированию («белый ящик»); 

 – тестировать модуль по готовым тестам для поиска 

ошибок; 

 – применять методики поиска ошибок; 

 – использовать средства отладки (установка 

промежуточной печати в технологических точках 

программы); 

 – использовать интегрированные средства отладки. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 – разрабатывать тестовые наборы данных для 

функционального тестирования («черный ящик»); 

 – оформлять материалы тестирования; 

 – разрабатывать тестовые сценарии; 

 – оценивать эффективность тестов; 

 – тестировать программный модуль с регистрацией 
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прохождения тестов. 

ПК 3.5. Производить инспектирование 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

 – кодировать и оформлять программный модуль в 

соответствие со стандартами кодирования; 

 – инспектировать листинг программного модуля в 

соответствие стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать 

технологическую документацию. 

 – составлять технологическую документацию на уровне 

модуля (составление спецификации модуля, текстов 

программы); 

 – осуществлять правильно и грамотно оформление 

технологической документации. 

 

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. 

 – демонстрировать интерес к будущей профессии; 

 – принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 – проявлять внешнюю активность учащегося. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 – выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов; 

 – оценка эффективности и качества разработки. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 – решать стандартные и нестандартныепрофессиональные 

задачи в области разработки технологических процессов 

разработки программных модулей. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 – использовать различные информационные источники для 

эффективного выполнения поставленных 

профессиональных задач, а также личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 – использовать различные прикладные и специальные 

программные обеспечения в процессе решения 

профессиональных задач в области интеграции 

программных модулей программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 – использовать различные сервисы глобальных и локальных 

компьютерных сетей для поиска необходимой информации 

в процессе решения профессиональных задач в области 

интеграции программных модулей программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 – участвовать в коллективной разработке программных 

модулей; 

 – взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в процессе обучения. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

 – выполнять эффективно и качественно поставленные 

профессиональные задачи; 

 – анализировать и корректировать результаты собственной 

работы. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 – организовывать самостоятельные занятия при изучении 

профессионального модуля; 

 –  планировать профессиональный рост. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 – анализировать инновации в области инструментальных 

средств разработки программного обеспечения и поддержки 

технологических процессов разработки программного 

обеспечения. 

 


