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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе: 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 

г., № 1547 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 

1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16.08.2013 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

6 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки РФ 18 апреля 

2013 г., № 291 

7 Профессионального стандарта «Программист» Регистрационный 

номер 30635 , утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18. 11. 2013 г. № 679н 
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1.1.Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики опирается на все 

дисциплины основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем.  

Разработка и администрирование баз данных. 

Участие в интеграции программных модулей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Участие в ревьюировании программных продуктов. 

Сопровождение программного обеспечения компьютерных систем. 

 Преддипломная практика является завершающей ступенью в овладении 

профессиональными навыками, в выполнении индивидуального задания в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

1.2. Цели и задачи преддипломной  практики 

Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление 

полученных в ходе обучения теоретических знаний и первоначального 

профессионального опыта студента, проверку готовности студента к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики: 

⎯ закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации; 
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⎯ изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной 

и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в 

ходе дипломного проектирования; 

⎯ сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом; 

⎯ оценка действующей в организации системы управления, учета, 

анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

⎯  обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в период обучения, формирование практических умений и 

навыков, приобретение первоначального профессионального опыта; 

⎯  проверка самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства; 

⎯ выбор для дипломного проекта оптимальных технических и 

технологических решений с учетом последних достижений науки и техники. 

 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный для преддипломной 

практики 144 часа (4 недели). 

 

1.4. Формой промежуточной аттестации преддипломной практики 

является дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики 

является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, углубление практического опыта в рамках профессиональных 

модулей ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения программы 

преддипломной практики: 

 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5  Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

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. 
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ПК 2.5. 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 4.1. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. 
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем на соответствие. 

ПК 4.3. 
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. 
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 

11.1. 

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

ПК 

11.2. 

Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 

11.3. 

Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 

11.4. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 

11.5. 

Администрировать базы данных. 

ПК 

11.6. 

Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

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 
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осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

В результате освоения преддипломной практики студент должен иметь 

практический опыт: 

-Участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- Участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов 

В результате освоения преддипломной практики студент должен уметь: 

-Владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

- Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

- Владеть основными положениями метрологии программных продуктов, 

принципами построения, проектирования и использования средств для 

измерений характеристик и параметров программ, программных систем и 

комплексов; 

- Разрабатывать технологическую документацию программного обеспечения 

с использованием специализированных программных пакетов 
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3.ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных 

задач, может проводиться в организациях различных организационно-

правовых форм.  

Преддипломная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения и является 

завершающим этапом обучения.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

– правила внутреннего распорядка принимающей организации; 

– требования охраны труда;  

– трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается студенту самостоятельно найти организацию и объект 

практики, представляющие интерес для практиканта, профиль работы 

которых соответствует приобретаемой специальности.  

Организация преддипломной практики включает три этапа: 

– первый этап – подготовительный, который предусматривает 

различные направления деятельности с профильными организациями 

(структурными подразделениями) и работу со студентами для 

организации практики; 

– второй этап – текущая работа, осуществляемая в период 

преддипломной практики студентов; 

– третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики 

(отчет). 
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3.2 Содержание преддипломной практики  

Наименование 

разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей 

дублёров 

Содержание по модулям видов 

работ 
Объем 

в днях 

Компетенции 

освоенные 

Вводный 

инструктаж 

Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности Составление плана и графика работы на 

период практики, опираясь на индивидуальное задание дипломного проекта и 

учитывая специфику и режим работы организации – места прохождения практики. 

1 

ОК 1-11 

Тема 1: Общая 

характеристика 

организации 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 

практики от предприятия (организации). Анализ вида, структуры, функций 

организации. 1 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 

Тема 2: Знакомство с 

предметной областью 

дипломного 

проектирования 

Практическое изучение предмета проектирования. Изучение проблемы, которую 

необходимо решить в ходе дипломного проектирования. Поиск уже существующих 

решений, их анализ. Оценка перспективы и возможности практического 

применения решения проблемы в условиях конкретного предприятия, организации 

– месте прохождения практики. 

3 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 

Тема 3: Знакомство с 

литературными и 

Интернет 

источниками по 

теме ВКР. 

Поиск дополнительной информации, необходимость в которой возникла для 

решения вопросов, возникших в ходе знакомства с предметной областью 

выполнения ВКР. 3 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 

Тема 4: Сбор 

исходных данных и 

перевод их в 

электронный вид. 

Подготовка данных для реализации автоматизированной информационной системы: 

базы данных, электронного учебного пособия, информационного сайта, мобильного 

приложения  и т.п. 4 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 
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Тема 5: Сбор 

материала по 

программным 

средствам 

выполнения ВКР 

Практическое изучение средств реализации предмета проектирования 

4 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 

Тема 6: Анализ 

программных 

средств и 

обоснование выбора 

для выполнения 

ВКР. 

Анализ собранного материала по программным средствам. Оценка перспектив и 

возможности применения программных средств в условиях предприятия, 

организации – места прохождения практики. 3 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 

Оформление отчета о 

прохождении 

преддипломной 

практики 

Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа 

4 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 

Аттестация 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, 

характеристики по форме, установленной в колледже 

1 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.5 

4.1-4.4 

11.1-11.6 

 Всего 4 

недели 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях, использующих в 

своей работе вычислительную технику и инженерно-технические средства 

защиты информации на основе прямых договоров, заключенных между 

колледжем и предприятием, куда направляются студенты. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов: учебное 

пособие для студентов СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов. Практикум: 

учебное пособие для студентов СПО – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

3. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебное пособие 

для студентов учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

4. Фёдорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования.-М. Издательский центр 

«Академия», 2018.-208 с. 

5. Фёдорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования.-М. Издательский центр 

«Академия», 2017.-320 с. 

6. Попов И.И., Партыка Т.Л., «Языки программирования», М., Форум, 2014 год. 

7. Семакин И.Г. «Основы программирования», М.,  Мастерство, 2014 

8. Федорова Г. Н. Участие в интеграции программных модулей. учебное пособие 

для студентов СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
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9. Зверева В. П. , Назаров А. В. Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем: учебник для студ. средн. проф. 

образования - М.: Издательский центр академия, 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org;  

2. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Проект Издательства 

«Открытые Системы». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://Intuit.ru; 

3. Научная электронная библиотека; [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.elibrary.ru; 

4. Наше 1С [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nashe1c.ru/ 

5. Новая электронная библиотека[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.newlibrary.ru;  

6. Официальный сайт фирмы «1С»[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.1c.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: www.gks.ru. 

8. Федеральный портал российского образования[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www.edu.ru 

9. Электронная библиотека учебных материалов[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www.nehudlit.ru 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студентов. 

Она проводится на предприятиях, в организациях и фирмах города и области. 

Места проведения практики определяет директор на основании договоров, 

заключенных с вышеперечисленными организациями. Сроки проведения 

преддипломной практики определяется календарным учебным графиком.  

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/193626/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/82672/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.osp.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://nashe1c.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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Для учебно-методического руководства практикой и контроля 

назначаются руководители практики – преподаватели колледжа.  

В организационном плане практика состоит из трех этапов: 

подготовительного, основного и заключительного.  

На первом этапе студенты знакомятся с планом-графиком практики, с ее 

целями, задачами и организацией, изучают правила техники безопасности при 

выполнении различных работ. В это же время студенты распределяются по 

местам проведения практики. Первый этап проводится на базе колледжа. 

В течение второго, основного этапа практики, студенты работают на 

рабочих местах и выполняют индивидуальные задания, определенные 

колледжем. В первый день практики студент должен ознакомиться с 

правилами техники безопасности на рабочем месте и правилами внутреннего 

порядка в фирме (отделе) для безусловного их выполнения в течение 

практики.  

Задача третьего, заключительного, этапа практики состоит в разработке 

документации, оформлении отчета, сдаче зачета студентами.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа, а также 

работники предприятий, закрепленные за обучающимися. Колледж назначает 

руководителя практики каждому практиканту приказом по колледжу.  

В обязанности руководителя практики от колледжа входит:  

1) совместное составление с практикантом программы и календарного 

плана практики;  

2) выдача индивидуального задания на практику; 

3) рекомендация литературы, нормативно-законодательных актов и 

методических пособий, с которыми студент должен ознакомиться и 

воспользоваться для конкретизации действий в функциональных 

подсистемах управления в процессе прохождения практики;  
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4) уточнение (корректировка) задания в зависимости от конкретных 

условий при обязательном согласовании этих вопросов с 

руководителем практики от предприятия (организации, учреждения)  

5) оперативное консультирование студента в период прохождения 

практики;  

6) контроль за выполнением студентом программы практики;  

7) участие в работе комиссии по приему и защите отчетов по практике. 

В обязанности руководителя практики от предприятия (организации, 

учреждения) входит:  

1) оказание помощи студентам-практикантам в их адаптации в 

организации;   

2) обеспечение практикантов рабочими местами;   

3) совместное составление со студентом календарного рабочего 

плана прохождения практики, регулярный контроль за его 

соблюдением и качеством выполнения студентом заданий 

практики;  

4) проведение запланированных консультаций по программе 

практики;  

5) ознакомление студентов-практикантов с оперативной учетной 

документацией и внутренними нормативными актами 

(положениями, инструкциями, регламентами);  

6) помощь студентам в подборе материалов для выполнения 

программы практики, их анализе, проведении специальных 

исследований в соответствии с программой практики и 

индивидуальными заданиями;  

7) контроль за соблюдением студентами-практикантами трудовой 

дисциплины и информирование организаторов практики;  

8) оказание помощи студентам в подборе материала для  выпускной 

квалификационной работы (дипломных проектов); 

9) подготовка отзыва-характеристики практиканту о результатах его 

работы, участие в работе комиссии по защите отчетов по практике.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты прохождения практики отражаются студентом в его отчете. 

Защита отчетов организуется в колледже, в состав комиссии могут быть 

включены: руководитель практики, председатель цикловой комиссии, 

руководители практики от предприятий. Студент докладывает комиссии 

результаты выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы 

членов комиссии. 

На защиту представляется: 

− отчет о практике; 

− отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия о 

работе студента. 

Студент в течение 10-15 минут докладывает комиссии о выполнении 

программы и задания на практику, отвечает на вопросы. Комиссия оценивает 

результаты практики на основании изучения отчетных документов, отзыва-

характеристики о его работе, доклада и ответов на вопросы в ходе защиты 

отчета. 

При оценке результатов практики учитывается: 

− степень и качество отработки студентом программы практики и 

индивидуального задания; 

− результаты исполнения служебных обязанностей; 

− содержание и качество оформления отчетных документов. 

Положительная оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных 

оценок: 

− оценки, полученной на предприятии (отзыв-характеристика); 

− оценки, полученной за ответы в ходе защиты. 

В результате освоения программы преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции. 
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Таблица 5 – Показатели оценки сформированности ПК 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК.1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей 

в соответствии с 

техническим заданием 

Точность определения основных этапов 

разработки программного обеспечения; 

Правильность применения основных 

принципов технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования; 

Правильность и точность разработки 

алгоритма поставленной задачи 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК.1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

Правильность применения основных 

принципов технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования; 

Правильность и точность 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 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК.1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 9 

специализированных 

программных средств 

Правильность применения основных 

принципов отладки и тестирования 

программных продуктов; 

Точность использования инструментальных 

средств на этапе отладки программного 

продукта; 

Правильность отладки и тестирования 

программы 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК.1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

Проведение тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

Правильность выполнения отладки и 

тестирования программы 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК.1.5 Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

Точность проведения оптимизации 

программного кода модуля по 

определенному сценарию; 

Правильность выполнения отладки и 

тестирования программы на уровне модуля; 

Правильность использования 

инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта 

Зачет по 

преддипломной 

практике 
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ПК.1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ 

Правильность использования 

инструментальных средств для 

автоматизации оформления документации; 

Правильность определения и использования 

методов и средств разработки технической 

документации  

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным модулям 

на основе анализа 

проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Владение основными этапами разработки 

программного обеспечения;  

Грамотность и правильность оформления 

документации с помощью программных 

средств; 

 Точность оформления документации с 

помощью программных средств;  

Рациональность использования 

инструментальных средств для 

автоматизации оформления документации;  

Правильность выполнения разработки 

спецификаций отдельных компонентов 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение 

Умение использовать основные 

конструкции и возможности языков 

высокого уровня; 

 Владение основными принципами 

технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 Правильность разработки кода 

программного модуля на современных 

языках программирования; 

 Выполнение требований по созданию 

программы по разработанному алгоритму;  

Правильность разработки кода 

программного продукта на основе готовой 

спецификации 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Владение основными принципами отладки 

программных продуктов с использованием 

специализированных программных средств;  

Точное выполнение отладки программы;  

Правильность использования 

инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта 

Достижение целей для осуществления 

разработки и оптимизации кода 

программного модуля на современных 

языках программирования;  

Использование технологий по созданию и 

оптимизированию программы; 

 Правильность разработки и оптимизации 

кода программного продукта 

Зачет по 

преддипломной 

практике 
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ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Овладение основными принципами 

тестирования программных продуктов;  

Точность выполнения тестирования 

программы на уровне модуля;  

Аргументированность и правильность 

проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию. 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

Владение методами и средствами 

разработки проектной и технической 

документации;  

Грамотная разработка алгоритмов 

поставленной задачи и реализация его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Владение основными этапами разработки 

программного обеспечения; 

 Грамотность и правильность оформления 

документации с помощью программных 

средств;  

Точность оформления документации с 

помощью программных средств;  

Рациональность использования 

инструментальных средств для 

автоматизации оформления документации;  

Правильность выполнения разработки 

спецификаций отдельных компонентов. 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

на соответствие 

Умение использовать основные 

конструкции и возможности языков 

высокого уровня;  

Владение основными принципами 

технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 Правильность разработки кода 

программного модуля на современных 

языках программирования; 

 Выполнение требований по созданию 

программы по разработанному алгоритму; 

 Правильность разработки кода 

программного продукта на основе готовой 

спецификации. 

Достижение целей для осуществления 

разработки и оптимизации кода 

программного модуля на современных 

языках программирования;  

Использование технологий по созданию и 

оптимизированию программы;  

Правильность разработки и оптимизации 

кода программного продукта. 

Зачет по 

преддипломной 

практике 
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ПК 4.3. Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика 

Владение основными принципами отладки 

программных продуктов с использованием 

специализированных программных средств; 

 Точное выполнение отладки программы;  

Правильность использования 

инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта. 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами 

Овладение основными принципами 

тестирования программных продуктов;  

Точность выполнения тестирования 

программы на уровне модуля; 

 Аргументированность и правильность 

проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию. 

Владение методами и средствами 

разработки проектной и технической 

документации; 

 Грамотная разработка алгоритмов 

поставленной задачи и реализация его 

средствами автоматизированного 

проектирования; 

 Рациональное использование САПР для 

разработки проектной и технической 

документации 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ информации для 

проектирования баз 

данных 

Способность использования современных 

case-средств проектирования баз данных; 

 Способность формировать и настраивать 

схему базы данных;  

 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области 

Анализ использования методов описания 

схем баз данных в современных системах 

управления базами данных (СУБД);  

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Зачет по 

преддипломной 

практике 
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ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных 

Умение разрабатывать прикладные 

программы с использованием языка SQL;  

Анализ основ разработки приложений баз 

данных; 

Работа с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных 

Осуществление способов контроля доступа 

к данным и управления привилегиями;  

 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации 

Применение основных методы и средства 

защиты данных в базах данных; 

 Применение стандартных методов для 

защиты объектов базы данных; 

 

Зачет по 

преддипломной 

практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения. 

 

Таблица 6 – Показатели оценки сформированности общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

- умение разрабатывать алгоритмы 

решения профессиональных задач, 

применять разнообразные методы и 

выбирать 

эффективные технологии и 

рациональные способы; 

- уметь прогнозировать и оценивать 

результат; 

- умение планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносить 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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коррективы. 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

осуществление эффективного поиска 

необходимой информации, 

широкий спектр источников 

информации, в том числе электронных; 

- анализ информации, выделение главных 

аспектов, структурирование, 

презентация; 

- владение способами систематизации и 

интерпретации полученной информации 

в контексте профессиональной 

деятельности и в соответствии с задачей 

информационного поиска.  

ОК.3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

умение осознанно определять 

потребности профессионального и 

личностного развития, в соответствии с 

потребностями определять цели и 

планировать деятельность по 

достижению поставленных целей; 

- владение методиками самопознания, 

самооценки, саморегуляции и 

саморазвития в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации 

и развития карьеры; 

- умения принимать управленческие 

решения по совершенствованию 

собственной деятельности; 

- стремление расширять набор 

компетенций и повышать квалификацию 

для саморазвития и самореализации в 

профессиональной и личностной сфере. 

ОК.4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

умение согласованно трудиться для 

достижения цели, поставленной перед 

коллективом работников; 

 - умение выстраивать позитивные 

коммуникации, справляться с кризисами 

взаимодействия в процессе деятельности 

(проявление коммуникативных качеств); 

 - умение анализировать и 

корректировать результаты собственной 

работы и работы членов команды;  

- проявлять ответственность за 

выполнение собственной работы и 

работы членов команды;  

- умение эффективно распределять объем 

работы среди членов коллектива;  

- уметь анализировать, глубоко понимать 

и эффективно удовлетворять потребности 

клиентов.  

ОК.5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

- использовать вербальные и 

невербальные способы коммуникации на 

государственном языке с учетом 

особенностей и различий социального и 
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учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

культурного контекста;  

- соблюдать нормы публичной речи и 

регламента;  

- самостоятельно выбирать стиль 

монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на 

совещании, презентация проекта и т.п.) в 

зависимости от его цели и целевой 

аудитории и с учетом особенностей и 

различий социального и культурного 

контекста;  

- создавать продукт письменной 

коммуникации определенной структуры, 

стиля (жанра) на государственном языке;  

- уметь ясно, четко, последовательно и 

обоснованно излагать мысль, используя 

вербальные и невербальные способы 

коммуникации; - следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

межличностном общении.  

ОК.6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- знание и соблюдение конституционных 

прав и обязанностей, законов; 

 -осуществление деятельности на основе 

правопорядка и общечеловеческих 

ценностей; -участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического характера, 

волонтерском движении; - осуществлять 

подготовку к выполнению воинского 

долга;  

- проявлять сформированную позицию 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему государству, народу, 

государственным символам. 

ОК.7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

- пропагандировать и соблюдать нормы 

экологической чистоты и безопасности;  

- осуществлять деятельность по 

сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды, участвовать в 

природоохранных мероприятиях;  

− - владеть приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

− - пропагандировать правила поведения 

в чрезвычайных ситуациях . 

ОК.8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

- пропагандировать и соблюдать нормы 

здорового образа жизни с целью 

профилактики профессиональных 

заболеваний;  

- уметь организовывать собственную 

деятельность по укреплению здоровья и 

физической выносливости. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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физической 

подготовленности 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективно осуществлять поиск и 

обмен информацией с использованием 

современного оборудования и 

программного обеспечения, в том числе 

на основе сетевого взаимодействия, для 

решения профессиональных задач; 

 - осуществлять оперативный анализ и 

оценку информации с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий; - использовать 

информационные технологии для 

оперативного, системного ознакомления 

с инновационными разработками в 

профессиональной деятельности.  

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- осуществлять эффективный поиск 

необходимой информации в российских 

и зарубежных источниках: нормативно-

правовой документации, стандартов, 

научных публикации, технической 

документации;  

- уметь применять лексику и грамматику 

иностранного языка для перевода текста, 

содержание которого включает 

профессиональную лексику; 

 - уметь анализировать, 

систематизировать и применять в 

профессиональной деятельности 

информацию, содержащуюся в 

документации профессиональной 

области  

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- уметь анализировать конъюнктуру 

рынка определенной отрасли;  

- осуществлять стратегическое 

маркетинговое планирование и 

оперативное планирование 

предпринимательской деятельности;  

- применять методы организации и 

управления деятельностью в 

профессиональной сфере;  

- уметь взаимодействовать с 

государственными органами, 

регулирующими предпринимательскую 

деятельность.  
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6. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ПООП 

 

Прохождение преддипломной практики предусматривается в учебных планах 

по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование для квалификаций 

Администратор баз данных, Специалист по информационным системам, 

Специалист по тестированию в области информационных технологий, 

Разработчик веб и мультимедийных приложений,  Специалист по 

информационным ресурсам, Технический писатель. 

 


