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1. Общая характеристика программы практики

1.1. Область применения рабочей программы практики

Рабочая  программа  производственной  практики является  частью  основной
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования   по  специальности
09.02.07 Информационные системы и программирования в части освоения основного вида
деятельности  Осуществление  интеграции  программных  модулей и  соответствующих
профессиональных компетенций и(или) общих компетенций1.

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения

Цели практики:
- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение

первоначального практического опыта; 
- закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе обучения

профессиональных модулей; 

Задачи практики:
- углубление первоначального профессионального опыта студента, развития общих и

профессиональных  компетенций,  проверку  его  готовности  к  самостоятельной
трудовой деятельности; 

- сбор,  систематизация  и  обобщение  практического  материала  (в  том  числе)  для
использования в выпускной квалификационной работе. 

С  целью  овладения  указанным  видом  деятельности  и  соответствующими
профессиональными  компетенциями,  общими  компетенциями  обучающийся  в  результате
прохождения  практики  в  рамках  освоения  профессионального  модуля  «ПМ.02.
Осуществление интеграции программных модулей» должен:

Приобрести практический опыт:
 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  
 основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Уметь:
 использовать выбранную систему контроля версий; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью
качества. 

Знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического
плана практики. Итоговая аттестация проводится в форме - дифференцированного зачёта

1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на основной вид деятельности, профессиональный модуль,
междисциплинарные курсы не указываются.



1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы

Производственная практика проводится,  в соответствии с утвержденным учебным
планом,  после  прохождения  междисциплинарных  курсов  (МДК)  в  рамках
профессионального модуля ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей»: 

МДК. 2.1 Технология разработки программного обеспечения 
МДК.2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 
МДК.2.3 Математическое моделирование

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики

Трудоемкость  производственной  практики  в  рамках  освоения  профессионального
модуля ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей составляет 108  часов 

Сроки проведения производственной  практики определяются учебным планом по
специальности  (профессии)  среднего  профессионального  образования  09.02.07
Информационные  системы  и  программирования и  календарным  учебным  графиком.
Практика проводится концентрированно на _4_ курсе, в _7_ семестре.

1.5. Место прохождения практики

Практическая подготовка при прохождении практики реализуется:
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей

образовательной  программы  (профильная  организация),  на  основании  договора,
заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией;

-  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для
проведения  практической  подготовки,  на  основании  договора,  заключаемого  между
образовательной организацией и профильной организацией;

-  в  организациях  различных  организационно-правовых  форм  и форм собственности,
оснащённых современным оборудованием, обеспеченных квалифицированным персоналом.
Практика  проводится  в  организациях  на  основе  прямых договоров, заключаемых между
техникумом и организациями.

2. Результаты освоения программы практики

Результатом  прохождения  производственной  практики  в  рамках  освоения
профессионального  модуля  ПМ.02.  «Осуществление  интеграции  программных  модулей»
является  овладение  обучающимися  основным  видом  деятельности Осуществление
интеграции программных модулей, в том числе профессиональными (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 
технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 
программных средств

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 
обеспечения.

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 
соответствия стандартам кодирования



 
и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Код Наименование результата освоения программы (компетенции)

ПК 2.1
ОК1-
ОК5
ОК9-
ОК11

 анализ требований к программному обеспечению;
 определение характера взаимодействия компонентов 

программного
 обеспечения;

 анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия 
компонент программного обеспечения;

 точность и грамотность оформления технологической документации;

ПК 2.2 
ОК1-
ОК5
ОК9-
ОК11

 определение этапов разработки программного обеспечения;
 демонстрация построения концептуальной, логической и физической 

моделей программного обеспечения и отдельных модулей;

 выбор технологии разработки исходного модуля исходя из его назначения;
 выбор методов разработки программных модулей;
 выбор средств разработки программных модулей;
 демонстрация навыков модификации программных модулей;

ПК 2.3 
ОК1-
ОК5
ОК9-

 выявление ошибок в программных модулях;
 определение возможности увеличения быстродействия 

программного



ОК11

продукта;

 определение способов и принципов оптимизации;
 выбор медов отладки программных модулей и программного продукта;
 выбор специализированных средств для отладки программного продукта;
 демонстрация навыков использования программных средств для отладки 

программного продукта

ПК2.4
ОК1-
ОК5
ОК9-
ОК11
ЛР 15
ЛР18
ЛР19
ЛР24

 разработка тестовых наборов и тестовых сценариев;
 демонстрация устранения ошибок в программных модулях;
 демонстрация использования методов тестирования 

программного
обеспечения;

 демонстрация навыков внесения изменения в программные модули для 
обеспечения качества программного обеспечения;

 демонстрация навыков правильного использования инструментальных 

средств тестирования программных модулей

ПК2.5 
ОК1-
ОК5
ОК9-
ОК11
ЛР 15
ЛР18
ЛР19
ЛР24

 выбор методов обеспечения  качества  и  надежности  в  процессе  разработки
сложных программных средств.

 изложение основных принципов тестирования
 способен производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования

3. Структура и содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики
Кол-во
часов/
недель

Виды работ2

1 Раздел 1. Разработка 
программного обеспечения

36  анализ требований к программному 
обеспечению;

 точность и грамотность оформления 
технологической документации;

 определение этапов разработки программного 
обеспечения;

 демонстрация построения концептуальной, 
логической и физической моделей 
программного обеспечения и отдельных 
модулей;

 выбор технологии разработки исходного 
модуля исходя из его назначения;

 выбор методов разработки программных 
модулей;

2 Раздел 2. Средства разработки 
программного обеспечения

42  выбор средств разработки программных 
модулей;

 демонстрация навыков модификации 
программных модулей;

 выявление ошибок в программных модулях;

2 Виды работ указываются в соответствии с разделом 2 программы профессионального модуля.



 определение способов и принципов 
оптимизации;

 выбор методов отладки программных модулей 
и программного продукта;

 использование программных средств для 
отладки программного продукта

 инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам 
кодирования

Раздел 3. Моделирование в 
программных системах

24  построение математических моделей

 решение задач линейного 
программирования

 решение задач методом динамического 
программирования

 методы решения задач распределения 
средств между предприятиями

Дифференцированный зачет 6  Защита отчетов по практике

Итого: 108

4. Условия реализации программы практики

4.1. Требования к проведению производственной практики

Руководителем  практики  от  техникума  назначается  педагогический  работник,
имеющий высшее образование, соответствующее профилю проводимой практики 

4.1.1 Руководитель практики от образовательного учреждения: 
1. разрабатывает тематику заданий для студентов; 
2.  проводит  консультации  со  студентами  перед  направлением  их  на  практику  с

разъяснением целей, задач и содержания практики; 
3. принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении

их по видам работ; 
4.  осуществляет контроль правильного распределения студентов  в период практики;

формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
5. проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 
6. оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе

материалов к отчету по практике; 
7.  контролирует  выполнение  требований  охраны  труда,  безопасности

жизнедеятельности и пожарной безопасности; 
4.4.2 Руководитель практики от организации: 
1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на

практику; 
2.  участвует  в  организации  и  проведении  зачета  по  практике  и  экзамена

квалификационного по профессиональному модулю; 
3. участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 
4.  проводит  инструктаж  студентов  по ознакомлению с  требованиями  охраны труда,

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности
Обязанности руководителей практики от образовательной организации:3;

-  обеспечивает  организацию  образовательной  деятельности  в  форме  практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с

3 С учетом требований  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования.



будущей профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
 -  несет  ответственность  совместно  с  ответственным  работником  Профильной
организации  за  реализацию  компонентов  образовательной  программы  в  форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье 
-  обучающихся  и  работников  Образовательной  организации,  соблюдение  ими  правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

Профильная организация обязана:
 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической  подготовки,  предоставить  оборудование  и  технические  средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

 назначить  ответственное  лицо,  соответствующее  требованиям  трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из
числа  работников  Профильной  организации,  которое  обеспечивает  организацию
реализации  компонентов  образовательной  программы  в  форме  практической
подготовки со стороны Профильной организации;

 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2,  в трёхдневный срок сообщить об этом
Образовательной организации;

 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы
в  форме  практической  подготовки,  выполнение  правил  противопожарной
безопасности,  правил  охраны  труда,  техники  безопасности  и  санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации
компонентов  образовательной  программы  в  форме  практической  подготовки,  и
сообщать  руководителю  Образовательной  организации  об  условиях  труда  и
требованиях охраны труда на рабочем месте;

 ознакомить  обучающихся  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка
Профильной  организации,  иными локальными  нормативными  актами  Профильной
организации.

 провести  инструктаж  обучающихся  по  охране  труда  и  технике  безопасности  и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

 предоставить  обучающимся  и  руководителю  по  практической  подготовке  от
Образовательной организации возможность пользоваться помещениями Профильной
организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору),
а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

 обо  всех  случаях  нарушения  обучающимися  правил  внутреннего  трудового
распорядка,  охраны  труда  и  техники  безопасности  сообщить  руководителю  по
практической подготовке от Образовательной организации.

Регламентация  требований  по  пожарной  безопасности  и  техники  безопасности
осуществляется внутренними локальными актами техникума и профильной организацией.

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  производственной  практики  требует  наличия  лаборатории
Программного  обеспечения  и  сопровождения  компьютерных  систем,  оснащенной  в
соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности:



 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core 
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;

 Проектор и экран; 
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения

Оснащенные  базы  практики,  в  соответствии  с  п  6.1.2.3  Примерной  программы по
специальности.

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест
производственной  практики  должно  соответствовать  содержанию  деятельности  и  давать
возможность  обучающемуся  овладеть  профессиональными  компетенциями  по  всем
осваиваемым  видам  деятельности,  предусмотренным  программой  с  использованием
современных технологий, материалов и оборудования.

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

4.3.1. Печатные издания
 1. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. Изд.Academia. 
Среднее профессиональное образование. 2016 г. 208 стр.
…

4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
…

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники,
учебные пособия, предусмотренные примерной ООП (при наличии), если иное не установлено
ФГОС СПО.

4.3.3. Дополнительные источники (при необходимости)
1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. 

Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2017.-400 с.

…
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора,  в  том числе из
числа  руководителей  и  работников  организаций,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  06  Связь,  информационные  и
коммуникационные  технологии  и  имеющих  стаж  работы  в  данной  профессиональной
области не менее 3 лет.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  должна
отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональном  стандарте
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального  образования»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.



Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности  06  Связь,
информационные  и  коммуникационные  технологии,  не  реже  1  раза  в  3  года  с  учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям
ставок),  обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,  имеющих
опыт  деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  06  Связь,  информационные  и
коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

5. Контроль и оценка результатов практики

В  период  прохождения  производственной  практики  обучающиеся  обязаны  вести
документацию:

1. Характеристика-аттестационный лист 
2. Дневник практики
3. Отчет

Указывается  перечень  документов  (дневник  практики,  отчет  и  др.),  являющихся
обязательными  для  прохождения  аттестации  по  практике.  Образцы  указанных  документов
приводятся в приложениях к программе практики.

Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

Раздел 1. Разработка программного обеспечения
 ПК 2.1 Разрабатывать требования 
к программным модулям на основе
анализа проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия компонент

Оценка «отлично» - разработан и обоснован вариант 
интеграционного решения с помощью графических 
средств среды разработки, указано хотя бы одно 
альтернативное решение; бизнес-процессы учтены в 
полном объеме; вариант оформлен в полном соответствии
с требованиями стандартов; результаты верно сохранены 
в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - разработана и прокомментирована 
архитектура варианта интеграционного решения с 
помощью графических средств, учтены основные бизнес-
процессы; вариант оформлен в соответствии с 
требованиями стандартов; результаты сохранены в 
системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - разработана и 
архитектура варианта интеграционного решения с 
помощью графических средств, учтены основные бизнес-
процессы с незначительными упущениями; вариант 
оформлен в соответствии с требованиями стандартов с 
некоторыми отклонениями; результат сохранен в системе 
контроля версий.

Экзамен/зачет в форме 
собеседования:
- практическое задание 
по формированию 
требований к 
программным модулям в
соответствии с 
техническим заданием.
Защита отчетов по 
практике.
Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики

ПК 2.4 Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного 
обеспечения

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового 
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые 
пакеты в соответствии с этим сценарием в соответствии с 
минимальным размером тестового покрытия, выполнено 
тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по
разработке тестовых 
сценариев и наборов для
заданных видов 



инструментальных средств, выявлены ошибки системных 
компонент (при наличии), заполнены протоколы 
тестирования.
Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового покрытия,
разработан тестовый сценарий и тестовые пакеты в 
соответствии с этим сценарием, выполнено тестирование 
интеграции и ручное тестирование, выполнено 
тестирование с применением инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования.
Оценка «удовлетворительно»- определен размер 
тестового покрытия, разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты, выполнено тестирование интеграции и 
ручное тестирование, частично выполнено тестирование с
применением инструментальных средств, частично 
заполнены протоколы тестирования.

тестирования и 
выполнение 
тестирования.

Защита отчетов по 
практике
Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики

ПК 2.5 Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования языка программирования,
выявлены некоторые несоответствия стандартам в 
предложенном коде.

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по
инспектированию 
программного кода
Защита отчетов по 
практике
Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения

ПК 2.2 Выполнять интеграцию 
модулей в программное 
обеспечение

Оценка «отлично» - в системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта, проанализирована его 
архитектура, архитектура доработана для интеграции 
нового модуля; выбраны способы форматирования 
данных и организована их постобработка, транспортные 
протоколы и форматы сообщений обновлены (при 
необходимости); протестирована интеграция модулей 
проекта и выполнена отладка проекта с применением 
инструментальных средств среды; выполнена доработка 
модуля и дополнительная обработка исключительных 
ситуаций в том числе с созданием классов-исключений 
(при необходимости); определены качественные 
показатели полученного проекта; результат интеграции 
сохранен в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта, его архитектура доработана для 
интеграции нового модуля; выбраны способы 
форматирования данных и организована их 
постобработка, транспортные протоколы и форматы 
сообщений обновлены (при необходимости); выполнена 
отладка проекта с применением инструментальных 
средств среды; выполнена доработка модуля и 
дополнительная обработка исключительных ситуаций 
(при необходимости); определены качественные 
показатели полученного проекта; результат интеграции 
сохранен в системе контроля версий.

Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта, его архитектура 
доработана для интеграции нового модуля; выбраны 
способы форматирования данных и организована их 
постобработка, форматы сообщений обновлены (при 
необходимости); выполнена отладка проекта с 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по
обеспечению 
интеграции заданного 
модуля в предложенный 
программный проект

Защита отчетов по 
практике
Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики



применением инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля (при необходимости); 
результат интеграции сохранен в системе контроля 
версий.

ПК 2.3 Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием 
специализированных программных
средств

Оценка «отлично» - в системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта; протестирована интеграция 
модулей проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств среды; 
проанализирована и сохранена отладочная информация; 
выполнена условная компиляция проекта в среде 
разработки; определены качественные показатели 
полученного проекта в полном объеме; результаты 
отладки сохранены в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта; протестирована интеграция 
модулей проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств среды; 
выполнена условная компиляция проекта в среде 
разработки; определены качественные показатели 
полученного проекта в достаточном объеме; результаты 
отладки сохранены в системе контроля версий.

Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта; выполнена 
отладка проекта с применением инструментальных 
средств среды; выполнена условная компиляция проекта в
среде разработки; определены качественные показатели 
полученного проекта в достаточном объеме; результаты 
отладки сохранены в системе контроля версий.

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по
выполнению отладки 
программного модуля.

Защита отчетов по 
практике

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики

ПК 2.5 Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования языка программирования,
выявлены некоторые несоответствия стандартам в 
предложенном коде.

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по
инспектированию 
программного кода

Защита отчетов по 
практике

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах

ПК 2.4 Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного 
обеспечения

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового 
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые 
пакеты в соответствии с этим сценарием в соответствии с 
минимальным размером тестового покрытия, выполнено 
тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением 
инструментальных средств, выявлены ошибки системных 
компонент (при наличии), заполнены протоколы 
тестирования.

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по
разработке тестовых 
сценариев и наборов для
заданных видов 
тестирования и 
выполнение 
тестирования.



Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового покрытия,
разработан тестовый сценарий и тестовые пакеты в 
соответствии с этим сценарием, выполнено тестирование 
интеграции и ручное тестирование, выполнено 
тестирование с применением инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования.
Оценка «удовлетворительно»- определен размер 
тестового покрытия, разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты, выполнено тестирование интеграции и 
ручное тестирование, частично выполнено тестирование с
применением инструментальных средств, частично 
заполнены протоколы тестирования.

Защита отчетов по 
практике
Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики

ПК 2.5 Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования.

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования языка программирования,
выявлены некоторые несоответствия стандартам в 
предложенном коде.

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по
инспектированию 
программного кода

Защита отчетов по 
практике
Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
практики

ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам.

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности.

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности для решения 
профессиональных задач

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие.

- демонстрация ответственности за принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 
собственной работы;

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных)

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста.

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения мыслей

ОК 06.  Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей.

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и
прохождения учебной и производственной практик,

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных 
занятий, при прохождении учебной и производственной 
практик;
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в профессиональной 
деятельности



ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности.

- эффективность использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья при 
выполнении профессиональной деятельности.

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту;

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном
языках.

- эффективность использования в профессиональной 
деятельности необходимой технической документации, в 
том числе на английском языке.

Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.

6. Аттестация по итогам практики

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  служит  формой  контроля
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций,
приобретенных  умений,  навыков  и  практического  опыта  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии).  

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики.

К  аттестации  по  практике  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования
программы  производственной  практики  и  предоставившие  полный  пакет  отчетных
документов.  (требования  к  отчетным  документам  устанавливаются  программой
практики)

Для  проведения  промежуточной  аттестации  по  практике  образовательной
организацией  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие  в  себя  оценочные
материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В
процессе  аттестации  проводится  оценка  овладения  общими  и  профессиональными
компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:
 результаты  оценки  овладения  обучающимися  общими  и  профессиональными

компетенциями;
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике.



Приложение1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«название техникума/колледжа»

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
студента-практиканта 

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

специальности _____________________________________________________
(код, наименование специальности) 

группа ___________________ курс _________ форма обучения____________
с _______________________ 202__ г. по ______________________202__ г.
на _____________________________________________________________

(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон)

________________________________________________________________
под руководством ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя, должность)

________________________________________________________________
прошел(а) _______________________________________________ практику

(вид практики: учебная, производственная, преддипломная)

по профессиональному модулю: ____________________________________
1. За  время  практики  обучающийся  проявил(а)  личностные,  деловые  качества  и
продемонстрировал(а) способности*:

№ Наименование

Степень проявления

Проявлял(а)
регулярно

Проявлял(а)
эпизодическ

и

Не
проявлял(а)

1.
2.
3.

*отметить знаком «+» в нужной графе



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество студента)

2. За время практики выполнены следующие виды работ:

№
Виды работ, выполненные обучающимся за

время практики

Качество выполнения работ
в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой

проходила практика*

Проявлял(а)
регулярно

Проявлял(а)
эпизодическ

и

Не
проявлял(а)

1.
2.
3.

*отметить знаком «+» в нужной графе

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные
компетенции (элементы компетенций):

Наименование компетенций

Сформированность
компетенции (элемента

компетенции)*

сформиро-
вана

не
сформиро-

вана
ПК 1.1.
ПК 1.2.

*отметить знаком «+» в нужной графе
Общая характеристика студента:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия ___________          _____________
     (подпись)                          (ф.и.о.)

М.П.

Оценка по результатам практики: ___________________________________
Руководитель практики от техникума ________________________ __________________

(подпись)                              (ф.и.о.)



Приложение 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«название техникума/колледжа»

ДНЕВНИК

прохождения ___________________________________________ практики
(наименование согласно учебному плану)

студента _______курса _____________________________________ группы

специальность________________________________________________________________
_______________________________________________________________
факультет ______________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики: _____________________________________
(название организации, адрес)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Сроки прохождения практики: ______________________________________



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА

Дата Виды выполняемой работы
Оценки, замечания

руководителя практики

Студент __________________________   _________________________
                                               (Ф.И.О.)                                                                     (подпись)

Руководитель практики от техникума
_____________________  ___________________  ____________________

(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)

Руководитель практики от предприятия, организации
_____________________  ___________________  ____________________

(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)

М.П. Дата _____________________

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области



«название техникума/колледжа»

Отчет по практике

Студента (тки)                                                                                                                                            
(фамилия, имя, отчество  полностью)

Профессия _______________________________________________________________
                           (шифр, название)

Курс                                                        Группа                                                               

Профессиональный модуль __________________________________________________

Вид практики _____________________

Заключение и оценка 
руководителя практики 
от организации ____________________________________________________________
                                                  (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики 
от организации
(должность)                 _______________________                      __________________
                                                      (подпись)
(ФИО)

Оценка руководителя
практики от техникума  _____________________________________________________
                                                             (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики
от техникума           _______________________                           ______________________
                                             (подпись)                                                                                (ФИО)

Город 2021
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