
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Бюджетное учреждение профессионального образования  

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

 

 

Согласовано 

Протокол заседания МС 

от «05»апреля  2019 г. №7 

                     Утверждено 

                     И.о. директора  

                         Т.В.Щелканова 

                    Приказ от «08» апреля 2019 г. №158-1/од 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

 

 

Специальность –    
Программирование в компьютерных 

системах 

Код специальности - 09.02.03 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 

Квалификация -  техник-программист 

Базовое образование -  основное общее 

Получаемое образование -  
среднее профессиональное с получением 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.п. Междуреченский, 2019 г.  



 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Организация-разработчик: БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

 

Разработчик: Гущин А.А., преподаватель. 

 

 

 

Программа согласована ________________ А.Г. Ударцев. 

 

  



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  
 

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

13 

 



5 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 «ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

1.1.  Область применения программы практики 

Программа практики является составной частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

Практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.2.  Цели и задачи практики - требования к результатам освоения 

практики, формы отчетности 

Производственная практика направлена на: 

-  формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта; 

-  закрепление теоретических знаний, полученными студентами в 

процессе обучения профессиональных модулей; 

-  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. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» МПТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме - дифференцированного зачёта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной и производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля; 

- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

- проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

- разработке мобильных приложений. 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
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- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

- оформлять документацию на программные средства. 

знать: 

 - основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

- способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа практики рассчитана на прохождение студентами 

практики в объеме 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практик является сформированные 

компетенции. Общие компетенции: 

 
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. 

 

 
Профессиональные компетенции: 
 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

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 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Содержание практики 

к
о
д
 П

К
 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

Объем 
часов 
ПП 

1 Введение 3 

ПК 1.1 

- разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания 

или других принятых в организации нормативных документов; 
- применение стандартных алгоритмов в соответствующих областях. 

18 

ПК 1.2. 
-    создание программного кода в соответствии с техническим заданием (готовыми спецификациями); 18 

ПК 1.3 -     наличие соответствия результатов выполнения ожидаемым значениям 18 

ПК 1.4 - установление соответствия разработанных тестов используемой методике тестирования; 
- проверка полноты группы тестов 

18 

ПК 1.5 
- проверка отсутствия избыточной вложенности циклов; 
- проверка отсутствия дублирующих действий 
- установление разумного баланса по используемой памяти и быстродействию 

18 

ПК 1.6. - выбор платформы разработки для среды выполнения; 

- создание программного кода в соответствии с техническим заданием; 

- тестирование приложений с использованием эмулятора. 

18 
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3.2 Тематический план практики 
 

 

 

 

ПК 1.3 

 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование профессионального модуля 
Коды формируемых 

компетенций 

Объем времени, отво-

димый на практику 

1 2 3 

ПМ.01. Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 
108 часов 

 ПК 1.2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения практики в техникуме разработана следующая 

документация: 

-  положение об производственной практике студентов РЭУ им. Г.В. 

Плеханова МПТ; 

-  рабочая программа практики; 

-  календарно-тематический план; 

-  приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

-  договоры с предприятиями по проведению практики; 

-  приказ о распределении студентов по базам практики; 

-  план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы практики (при проведении практики на предприятии); 

-  график защиты отчетов по практике. 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

В целях реализации требований к учебно-методическому обеспечению 

практики разработаны и утверждены: 

-  Задания на практику; 

-  Методические рекомендации для студентов по выполнению видов 

работ на практике; 

-  Методические рекомендации по формированию отчетов по практике; 

-  Методические рекомендации по оформлению дневника по практике; 

-  Критерии оценки прохождения практики и защиты отчетов.
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4.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

1.  Базовые средства программирования на Visual Basic в среде 

VisualStudio. Net / Шакин В. Н. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 

70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-00091-044-3 

2.  Гуриков С.Р. Введение в программирование на языке Visual C# : учеб. 

пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 447 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

3.  Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-8199-0449-7 

4.  Программирование на языке высокого уровня. Программирование на 

языке С++: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под 

ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

5.  Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА- М, 2015. - 144 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) 

(Обложка) ISBN 978-5-00091-066-5, 300 экз. 

6.  Введение в архитектуру программного обеспечения: Учебное пособие 

/ Гагарина Л.Г., Федоров А.Р., Федоров П А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. 

4.4 ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ 

Руководителем практики от техникума назначается педагогический 

работник, имеющий высшее образование, соответствующее профилю 

проводимой практики 

4.4.1 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; 
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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 

4.5 ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Регламентация требований по пожарной безопасности и техники 

безопасности осуществляется внутренними локальными актами техникума. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

По результатам усвоения программы практики студенты представляют 

руководителю практики от техникума отчет и дневник на студента-

практиканта от руководителя базы практики. 

По окончании практики студент защищает дневник, отчет с 

дифференцированной оценкой в присутствии комиссии, назначаемой 

заместителем директора по производственному обучению. Комиссия по 

защите дневников и отчетов должна состоять не менее чем из двух членов. В 

зависимости от места защиты дневника, отчета в состав комиссии входят: 

руководитель практики от техникума, руководитель практики от базы 

практики, председатель ЦМК спецдисциплин и профессиональных модулей. 

Руководитель практики от техникума входит в состав комиссии и при защите 

отчетов в организации. Защита дневников и отчетов проводится в 

организации или в техникуме (если группа размещена по разным объектам 

практики). На базах практики защита должна проводиться в последний день 

практики. В техникуме председателем комиссии по защите дневников и 

отчетов по практике является заместитель директора по производственному 

обучению. 

При оценке итогов работы студента на практике учитываются содержание 

и правильность оформления студентом дневника и отчета по практике, 

отзывы руководителей практики от организации, качество ответов на 

вопросы в ходе защиты отчета. 

Зарегистрированные и защищенные дневники, отчеты хранятся в 

техникуме в течение трех лет в соответствии с номенклатурой дел. 

Аттестация студента по итогам прохождения практики проводится только 

после сдачи документов по практике и фактической защиты отчета. Зачет по 

результатам практики принимает комиссия, назначенная заведующим 

практикой и состоящая из преподавате- лей-руководителей практики. Защита 

отчета по практике, как правило, представляет собой краткий, 8-10-минутный 

доклад студента и его ответы на вопросы членов комиссии. 

После защиты отчета руководитель практики от техникума дает свое 

заключение о заполнении дневника, отчета, выполнении программы 

практики и ставит по итогам дифференцированную оценку по пятибалльной 

шкале (5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 



14 

 

«неудовлетворительно»). Оценка одновременно проставляется в ведомость, 

зачетную книжку студента и «Дневник студента по производственной 

практике». 

Код и 

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

ПК 1.1 

Формировать 

алгоритмы разра-

ботки 

программных 

модулей в соответ-

ствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его основные структуры. 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию. 

ПК 1.2 Разрабаты-

вать программные 

модули в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки методами 

объектно- ориентированного / структурного 

программирования и полностью соответствует 

техническому заданию, соблюдены и пояснены основные 

этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки методами 

объектно- ориентированного / структурного 

программирования и практически соответствует 

техническому заданию с незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в среде разработки 

методами объектноориентированного/ структурного 

программирования и соответствует техническому 

заданию; документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от стандартов. 
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ПК 1.3 Выполнять 

отладку программ-

ных модулей с ис-

пользованием спе-

циализированных 

программных 

средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с 

пояснением особенностей отладочных классов; сохранены 

и представлены результаты отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля сохранены 

и представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена отладка 

модуля, пояснены ее результаты. 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование про-

граммных модулей 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование модуля, в 

том числе с помощью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования в соответствии со 

стандартами: выполнено функциональное тестирование, 

выполнена и представлена оценка тестового покрытия, 

сделан вывод о достаточности тестового пакета. 
 Оценка «хорошо» - выполнено тестирование модуля, в 

том числе с помощью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования: выполнено 

функциональное тестирование, выполнена и представлена 

оценка тестового покрытия. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено тестирование 

модуля и оформлены результаты тестирования: выполнено 

функциональное тестирование, выполнена и представлена 

оценка тестового покрытия с некоторыми погрешностями. 

ПК 1.5 Осуществ-

лять рефакторинг и 

оптимизацию про-

граммного кода 

Оценка «отлично» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на уровнях 

переменных, функций, классов, алгоритмических струк-

тур; проведена оптимизация и подтверждено повышение 

качества программного кода. 

Оценка «хорошо» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; проведена оптимизация и выполнена 

оценка качества полученного программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - определены качественные 

характеристики программного кода частично с помощью 

инструментальных средств; выявлено несколько 

фрагментов некачественного кода; выполнен рефакторинг 

на нескольких уровнях; проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества полученного программного 

кода. 
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К 1.6 Разрабаты-

вать модули про-

граммного обеспе-

чения для мобиль-

ных платформ. 

Оценка «отлично» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства с соблюдением основных этапов 

разработки на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено его 

соответствие спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для заданного 

мобильного устройства с учетом основных этапов 

разработки на одном из современных языков 

программирования; при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе установлено соот-

ветствие выполняемых функций спецификации с 

незначительными отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль для 

заданного мобильного устройства на одном из 

современных языков программирования; при проверке 

работоспособности модуля на устройстве или эмуляторе 

установлено соответствие основных выполняемых 

функций спецификации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС  по специальности  СПО 09.02.03. Программирование в 

компьютерных системах (базовой подготовки). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» предусматривает закрепление и углубление знаний 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности. 

Программа практики является составной частью профессионального 

модуля ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем». 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; разработки кода программного продукта 

на основе готовой спецификации на уровне модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

оформлять документацию на программные средства; использовать 

инструментальные средства для автоматизации оформления документации; 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

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

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 

OK 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Результатом прохождения практики по профессиональному модулю ПМ. 

01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» является: практический опыт написания программ 

на языках программирования низкого и высокого уровня. 

 1.3. Количество часов на освоение учебной практики:   108  часов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

Раздел 1.  Этапы программирования . 30  
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Тема 1.1. 

 Программирование 

целочисленных 

арифметических 

операций 

Содержание 6 

Изучить этапы написания программ; 

Разработка программ работы с  целочисленных арифметических операций; 

Изучение синтаксиса и семантики языка; 

Работа с алфавитом языка. 

 

 Тема 1.2 

 Язык 

программирования 

Си++. Написание 

линейных 

операторов. 

Программирование 

циклов и операторов 

ветвления. 

Содержание 8 

Изучение синтаксиса и семантики языка Си. 

БНФ линейных и циклических операторов. 

Использование операторов ветвления и цикла при написании программ 

Изучение алфавита языка 

 

Тема 1.3 

Написание 

пользовательских 

функций на языке 

Си++. Обработка 

строк. 

Содержание 

Изучение правил описания подпрограммы, оператора возврата из функции 

Использование стандартных библиотек при обработке строк 

6 

Тема 1.4 

Изучение этапов 

написания программ 

Содержание 

Изучение этапов написания программ; 

6 

Тема 1.5 

Язык 

программирования 

C++. Линейные 

программы 

Содержание 

Изучение математических и тригонометрических функций языка; 

Написание программ с использованием линейных алгоритмов; изучение ввода и вывода переменных; 

4 
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Раздел 2 Программирование циклы, ветвления, Функции, массивы, символы, строки 32  

Тема 2.1 

Язык 

программирования 

C++. 

Программирование 

ветвлений 

Содержание 

Изучение ветвящихся алгоритмов; 

Написание программ с использованием ветвлений; 

4 

3 

Тема 2.2 

Язык 

программирования 

C++. 

Программирование 

циклов. 

Содержание 

Изучение циклических алгоритмов; 

Написание программ с использованием циклических алгоритмов; 

6 

3 

Тема 2.3 

Язык 

программирования 

C++. Массивы. 

Содержание 

Изучение работы с одномерными и двумерными массивами; 

Написание программ с использованием массивов 

6 

3 

Тема 2.4 

Язык 

программирования 

C++. Функции 

Содержание 

Изучение работы с функциями; 

Написание программ с использованием функций; 

6 

3 

Тема 2.5 

Язык про-

граммирования C++. 

Функции 

Содержание 

Изучение работы с функциями; 

Написание программ с использованием функций; 

6 

3 

Тема 2.6 

Язык про-

граммирования C++. 

Обработка 

символьных строк 

Содержание 

Изучение работы с символьными строками; 

Написание программ с использованием символьных строк; 

 

4 

3 

Раздел 3 Программирование в среде borlandDelhi 42  

Тема 3.1  

Программирование в 

среде 

Содержание 

Изучение математических и тригонометрических функций 

Изучение функций перевода 

4 

3 
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BorlandDelphi.Линейн

ые алгоритмы 

Изучение компонентов для ввода и вывода значений переменных 

Написание программ с использованием линейных алгоритмов; 

Тема3.2 

Разветвляющиеся 

алгоритмы 

Содержание 

Изучение ветвящихся алгоритмов; 

Написание программ с использованием ветвлений; 

2 

3 

Тема 3.3 

Циклические 

алгоритмы 

Содержание 

Изучение циклических алгоритмов; 

Написание программ с использованием циклических алгоритмов; 

6 

3 

Тема 3.4 

Массивы 

Содержание 

Изучение работы с одномерными и двумерными массивами; 

Написание программ с использованием массивов 

6 

3 

Тема 3.5 

Вспомогательные 

алгоритмы 

Содержание 

Изучение работы с вспомогательными алгоритмами; 

Написание программ с использованием вспомогательных алгоритмов 

6 

3 

Тема 3.6 

Графика 

Содержание 

Изучение работы с графикой; 

Написание программ с использованием графических изображений 

6 

3 

Тема 3.7 

Строки 

Содержание 

Изучение работы со строками; 

Написание программ с использованием строк 

8 

3 

Тема 3.8 

Записи 

Содержание  

Изучение работы с записями; 

Написание программ с использованием записей 

8 

3 

Тема 3.9 

Файлы 

Содержание 

Изучение работы с файлами; 

Написание программ с использованием файлов 

6 

3 

Зачёт 2  

Итого: 108  

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

лаборатории 

системного и прикладного программирования. 

Оборудование лаборатории (по количеству обучающихся): 

- компьютерные столы; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для учебных пособий; 

- медиапроектор. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры, объединенные локальной сетью, со следующим 

программным обеспечением: 

- MS Office 2013; 

- Windows 7; 

- Borland C++; 

- Borland Delphi. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: - СПб.: Питер, 2014 

2. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: .-СПб: Питер, 2014 

3. Уокенбах Д. Excel 2010: профессиональное программирование на VBA: 

-М.: И.Д.Вильямс, 2014 

4. Микрюков В.Ю. Алгоритмизация и программирование : Учебное 

пособие. -Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 304с. 

5. Семакин И.Г. Основы программирования. - 6-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2014. - 432с. 
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6. Культин Н. Delphi в задачах и примерах. 3-е изд.,перераб. и. - СПб. : 

БХВПетербург, 2014. - 288 с. 

7. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование: -М.: 

Академия, 2014 

Дополнительные источники: 

1. Аблязов, Р. З. Программирование на Ассемблере на платформе x86-64 / 

Р.З. 

Аблязов. – Москва: ДМК Пресс, 2014. – 304 с. 

2. Зубков, С. В. Assembler. Для DOS, Windows и Unix / С. В. Зубков. – М.: 

ДМК Пресс, 2014. – 640 с. 

3. Подкур, М. Л. Программирование в среде Borland C++ Builder с 

математическими библиотеками: практическое руководство. / М. Л. Подкур – 

М.: ДМК Пресс, 2014. – 496 с. 17 

4. Уилсон, М. Расширение библиотеки STL для С++. Наборы и 

итераторы: практическое руководство. / М. Уилсон – М.: ДМК Пресс, 2014 – 

608 с. 

5. Бурдаев, О. В. Ассемблер в задачах защиты информации: учебное 

пособие / О.В. Бурдаев. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2014. – 320 с. 

6. Голубь, Н. Г. Искусство программирования на Ассемблере: лекции и 

упражнения /Н.Г. Голубь. – К.: "ДиаСофт Лтд", 2014. – 656 с. 

7. Кучеренко, В. Ассемблер: Тонкости, хитрости и секреты 

программирования:учебник / В. Кучеренко. – М.: Майор, 2014. – 160 с. 

8. Липаев, В. В. Тестирование компонентов и комплексов программ: 

учебник / В. В.Липаев. – М.: СИНТЕГ, 2014. – 400 с. 

9. Юров, В. И. (+дискета): учебное пособие / В. Юров. – СПб : Питер, 

2014. – 400 с. 

10. Франка, П. С++. Учебный курс: 2-е изд. / П. Франка. – СПб.: Питер, 

2014. – 496 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека Znanium: new.znanium.com 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент. 

Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения 

Опрос, письменная 

работа, тестирование 

   

ПК 1.2. Осуществлять разработку 

кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на 

уровне модуля. 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования, 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования 

Опрос, письменная 

работа 

   

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных программных 

средств. 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов 

Проверочная работа 

   

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

Выполнять отладку и тестировани 

программы на уровне модуля 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов 

Опрос 

   

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программного кода 

модуля. 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования, 

Письменная работа 

   

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты 

проектной и технической 

документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

Оформлять документацию на 

программные средства 

Использовать инструментальны 

средства для автоматизации 

оформления документации Методы 

и средства разработки технической 

документации 

Тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Осуществлять разработку кода 
программного модуля на 
современных языках 
программирования, 
Создавать программу по 
разработанному алгоритму как 
отдельный модуль 
Методы и средства разработки 
технической документации 
Создавать программу по 
разработанному алгоритму как 
отдельный модуль 
Оформлять документацию на 
программные средства 
Использовать инструментальные 
средства для автоматизации 
оформления документации 

Опрос, 

тестирование, 

письменные работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» в части освоения квалификации: техник-программист и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений, обучающихся по изучаемой 

специальности, развитие общих и профессиональных компетенций,  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен  

приобрести практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

 использования средств заполнения баз данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов баз данных. 

уметь:  

 создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам;  

 работать с современными CASE-средствами проектирования баз 

данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных;  

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка 

SQL;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

 

знать:  
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 основные положения теории баз данных;  

 основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных;  

 современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных;  

 методы описания схем баз данных в современных СУБД;  

 структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

 методы организации целостности данных;  

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

 основные методы и средства защиты данных в базах данных;  

 модели и структуры информационных систем;  

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в 

компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

На освоение программы практики отведено 108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 

рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных 

Таблица 1 – Формируемые компетенции 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

остановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 2 – Распределение времени практики по темам 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Наименование разделов и тем практик 
Количество 

часов 

1 2 3 

ОК1, ОК2, Тема 1 Введение в раздел производственной практики 2 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК 5 
Тема 2 

Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарным мероприятиям 
2 

ОК1 – ОК9 Тема 3 
Ознакомление с видами деятельности и 

структурой управления организации 
4 

ПК 2.4 Тема 4 
Ознакомление с компьютерной сетью 

предприятия и её описание 
30 

ОК1 – ОК9 

ПК2.1 –  

ПК2.4 

Тема 5 
Выполнение работ по администрированию 

вычислительной сети 
30 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК 5 

ПК2.1 –  

ПК2.4 

Тема 6 Выполнение индивидуального задания 30 

ОК1 – ОК9 

ПК2.2 
Тема 7 

Подготовка отчёта о прохождении 

производственной практики по модулю (Раздел 1)  
4 

  Зачет по практике 6 

ИТОГО 108 
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Таблица 3 – Содержание производственной практики 

№ 

п/п 
Тема Виды деятельности студентов Формы отчётности 

1 2 3 4 

1. 
Введение в 

производственную практику 

– Участие в установочном занятии, знакомство с программой 

производственной практики, особенностями ее содержания и 

организации; 

Записи в дневнике практики: 

содержание деятельности 

– Целеполагание и планирование собственных действий 

(получение индивидуальных заданий на период практики, их 

корректировка по согласованию с руководителем практики от 

техникума); 

Каждодневное планирование 

собственной деятельности 

2 

Инструктаж по технике 

безопасности и противо-

пожарным мероприятиям 

– Знакомство с техникой безопасности, техникой противопожарной 

безопасности. 

Записи в дневнике практики: 

отметка о прохождении 

инструктажа 

3. 

Ознакомление с видами 

деятельности и структурой 

управления организации) 

– Знакомство с основными направлениями деятельности 

предприятия (организации, учреждения). 

– Знакомство с организационно-правовой формой предприятия. 

– Определение перспектив развития предприятия. 

Сведения о предприятии 

(организации, учреждении): 

характеристика предприятия 

4 

Ознакомление с 

компьютерной сетью 

предприятия 

– Описание сетевого оборудования, конфигурации компьютеров в 

сети, топологии сети; 

– Описание сетевой операционной системы, используемой на 

предприятии.  

Схема компьютерной сети 

предприятия (по возможности) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

6.  

Выполнение работ по 

системному 

администрированию 

вычислительной сети 

– Выполнение работ по изучению различных видов кабелей и их 

подсоединению. 

– Изучение различных топологий локальных сетей. 

– Корректная работа с аппаратурой передачи данных.  

– Корректная организация и настройка локальной сети кабинета;  

– Корректная установка и настройка программного обеспечения 

для работы локальной сети;  

– Корректное удаление программного обеспечения;  

– Своевременное обновление сетевого программного обеспечения 

– Работа в беспроводных локальных сетях;  

– Работа по реализации межсетевого взаимодействия средствами 

TCP/IP;  

– Корректная работа с системой доменных имен DNS. 

– Маршрутизация пакетов в IP сетях. 

– Работы по созданию общих ресурсов в локальной сети и 

управление ими. 

– Работа с портами. 

– Работа по антивирусной защите. 

Записи в дневнике практики 

5 
Выполнение индивидуального 

задания 

– Разработка программного продукта в соответствии с 

индивидуальным заданием 

Разработанный программный 

продукт 

6 Подведение итогов практики 

– Оформление отчётной документации; 

– Формулирование замечаний и предложений по организации 

практики; 

Дневник практики; 

Отчёт о прохождении практики; 

Результаты выполнения 

индивидуального задания. 

7 Зачёт - Участие в защите отчёта о прохождении практики; 

Характеристика с базы практики; 

Защита результатов практики 

Оценка экспертов по итогам 

защиты 
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Индивидуальное задание выдаётся преподавателем – руководителем 

практики от техникума. Тематика заданий разрабатывается преподавателем, 

исходя из интересов студента, производственной необходимости предприятия-

базы практики, производственной необходимости техникума. 

По инициативе студента и по согласованию с руководителем практики в 

индивидуальное задание могут вноситься коррективы. 

Результаты выполнения индивидуальных заданий необходимо отразить в 

отчёте о прохождении практики, приведя описание задания, ход их выполнения 

и необходимые скриншоты. Разработанные файлы требуется приложить к 

отчёту на электронном носителе (DVD, флэш-диск) 
 

Таблица 4 – Примерная тематика индивидуального задания 

 

  

№  

п/п 
Тема задания 

Формиру-

емые ПК 
Виды работ 

1 2 3 4 

1 
Разработать базу 

данных «Учёт продаж»  

ПК 2.1-

2.4 

Проектирование ПО для решения прикладных 

задач организации  
Комплексное тестирование и отладка 

программного обеспечения 

 Составление справочного руководства на 

программный продукт 

2 

Разработать базу 

данных «Учёт товаров 

на складе» 

ПК 2.1-

2.4 

Проектирование ПО для решения прикладных 
задач организации  

Комплексное тестирование и отладка 

программного обеспечения 
 Составление справочного руководства на 

программный продукт 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики. 

 

Для реализации программы практики необходимы следующие 

документы: 

– положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки; 

– программа производственной практики, прошедшая процедуру 

согласования с работодателем; 

– рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие 

процедуру согласования с работодателем; 

– приказ директора о направлении на практику с распределением 

студентов по местам практик; 

– направление на практику; 

– договоры с организациями о проведении производственной 

практики; 

– форма дневника студентов для регистрации выполняемых на 

практике работ (приложение 3); 

– бланк отзыва-характеристики профессиональной деятельности 

студента (приложение 4). 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голицина, О.Л. Базы данных. Учебное пособие. / О.Л. Голицина, 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. – М.: ДРОФА, 2014. – 400 с. 
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2. Инфокоммуникационные систему и сети [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Режим доступа https://cloud.mail.ru/public/5A9m/shSdqMn5H 

3. Технология разработки и защиты баз данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Режим доступа https://cloud.mail.ru/public/N3Z6/RXqdqrPvs  

 

Дополнительные источники: 

1. Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: 

Учебник / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев. – М.: Academia, 2008. – 256 с. 

2. Фейт, С. TCP/IP. Архитектура, протоколы, реализация / С. Фейт. – 

М.: Лори, 2005. – 239 с. 

3. Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных / В.В, 

Кириллов, Г.Ю. Громов. – М.: БХВ, 2009. – 464 с. 

 

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. Новая электронная библиотека[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.newlibrary.ru;  

5. Федеральный портал российского образования[Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.edu.ru 

6. Электронная библиотека учебных материалов[Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.nehudlit.ru 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5A9m/shSdqMn5H
https://cloud.mail.ru/public/N3Z6/RXqdqrPvs
http://ru.wikipedia.org/
http://www.osp.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 

 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на базе предприятий, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются 

прямые договоры. 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

– полностью выполнить задания, предусмотренные программами 

практики; 

– соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка; 

– строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

4.3 Организация и руководство практикой 

 

Производственная практика составляет 108 ч. проводится 

концентрированно после выполнения всего учебного плана по ПМ.02. 

Организацию производственной практики осуществляет преподаватели 

дисциплин профессионального цикла и представители от организации. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

Руководитель практики от техникума: 

– участвует в разработке программы проведения практики и 

индивидуальных заданий по практике; 

– согласовывает со студентом тему дипломной работы до начала 

практики; 

– оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий на практике; 
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– посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы обучающихся программе практики; 

– анализирует отчётную документацию обучающихся по итогам 

практики и оценивает их работу по выполнению программы практики; 

– пишет рецензию на отчёт по производственной практике; 

– организует и проводит защиту отчётов обучающихся по практике. 

 

Организации, предоставляющие базу обучающимся для прохождения 

практики: 

– заключают договора на организацию и проведение практики; 

– согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

– предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; 

– участвуют в процедуре оценивания результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– пишут отзыв-характеристику на студента по окончании 

производственной практики. 

 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, при прохождении практики в 

организациях: 

– выполняют задания, предусмотренные программами практик; 

– ведут дневник практики. В дневнике производственной практики 

необходимо записывать краткие сведения о проделанной работе в течение 

рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с 
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указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться 

студентом собственноручно. По завершении производственной практики 

дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и 

печатью данной организации;  

– соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

– собирают практический материал для выполнения дипломного 

проекта; 

– составляют отчёт по результатам практики, который утверждается 

организацией; 

– заверяют дневник практики у руководителя практики от 

предприятия; 

– получают отзыв-характеристику от руководителя практики от 

предприятия, подтвержденные печатью или на фирменном бланке предприятия; 

– по окончании практики предоставляют руководителю практики от 

техникума всю отчётную документацию по практике (дневник практики, отчёт 

по практике, отзыв-характеристику); 

– защищают отчёт по практике. 

 

Перед началом практики проводится организационное собрание. 

Посещение организационного собрания и консультаций по практике - 

обязательное условие её прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов 

с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 

практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами 

техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчётности и т.п. 
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5. Контроль И Оценка Результатов Освоения Программы 

Производственной Практики 
 

Аттестация производственной практики проводится в форме зачёта. К 

зачёту допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и 

предоставившие полный пакет отчётных документов: 

– дневник практики; 

– отчёт о практике; 

– отзыв-характеристику о профессиональной деятельности. 

 

Структура отчёта и порядок его составления 

 

Отчёт о производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя: 

–  титульный лист (приложение 1);  

– копия приказа с предприятия об устройстве студента на практику, 

назначении руководителя-наставника. 

– задание на практику (приложение 2) 

– дневник (приложение 3); 

– отзыв-характеристику профессиональной деятельности студента 

(приложение 4) 

– содержание; 

– основную часть, содержащую описание выполненных работ и 

выводы; 

– список литературы; 

– приложения. 

Объем отчёта 15-20 страниц печатного текста. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 
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Таблица 5 – Структура отчёта о прохождении практики 

№  

п/п 

Расположение  

материалов в отчёте 
Примечание 

1. Титульный лист Шаблон в Приложении 1. 

2. Аттестационный лист 

Пишется на бланке техникума. Подписывается 

руководителем практики от предприятия и 

заверяется печатью (Приложение 3). 

3. Дневник практики Заполняется ежедневно (Приложение 2). 

4. 
Отчёт о выполнении заданий 

по производственной практике 

Пишется студентом. Отчёт является ответом на 

каждый пункт задания на практику, которое 

сопровождается ссылками на приложения. 

Отчёт о выполнении заданий должен иметь 

следующую структуру 

– введение; 

– краткая характеристика предприятия 

– описание компьютерной сети 

предприятия; 

– описание разработанного программного 

продукта; 

– заключение. 

5. Приложения 

Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на 

практике, включают копии документов, 

которые студент изучал и анализировал во 

время производственной практики, а также 

копии документов. Приложения имеют 

сквозную нумерацию. Номера страниц 

приложений допускается ставить вручную. 

 

Отчёт обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое 

построение, логическую последовательность и конкретность изложения 

материала, доказательность выводов и обоснованность предложений. 

Содержание отчёта – это перечень заголовков разделов (частей и других 

структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый из 

них. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Введение – это вводная часть отчёта, в которой дается: 

– название, задачи, решаемые на практике; 
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– общая характеристика предприятия: структурная схема 

предприятия и его подразделений; 

Основная часть отчёта определяется программой практики. Кроме того, в 

отчёте необходимо отразить всю проделанную работу во время прохождения 

практики. 

В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

 
 

 

Таблица 6 – Результаты освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 2.1 Разрабатывать 

объекты базы данных 

 Исследование предложенной 

предметной области.  

 Использование CASE технологий 

для выявления связей между 

объектной области и построения 

диаграмм прецедентов, активности, 

классов.  

 Создание таблиц, запросов, форм, 

отчётов, макросов и модулей, 

элементов 
Зачёт по 

производственной 

практике  

ПК 2.2 Реализовывать 

базу данных в 

конкретной СУБД 

 Построение инфологической 

модели БД.  

 Реализация разработанных 

объектов в конкретной СУБД: таблиц, 

индексов, первичных ключей, 

запросов, постоянных связей.  

 Для MSAccess – описать поддержку 

ссылочной целостности в свойствах 

связей схемы данных. 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирования 

базы данных  

 Администрирование баз данных 

MS Access, защищенных на уровне 

пользователей.  

 Защита базы данных MS Access с 

помощью пароля.  

 Установка и снятие пароля защиты 

базы данных.  

 Установка связи с таблицами базы 

данных, защищенной паролем.  

Зачёт по 

производственной 

практике  
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

 

 Использование файла рабочей 

группы.  

 Администратор рабочих групп.  

 Подключение файла рабочей 

группы к приложению MS Access .  

 Создание и восстановление файла 

рабочей группы.  

 Управление учетными записями.  

 Наделение правами доступа к 

объектам базы данных.  

 Изменение прав доступа к объектам 

базы данных. 

 Предоставление прав на владение 

объектами базы данных.  

 Использование методов и средств 

эффективной разработки; 

Зачёт по 

производственной 

практике 

ПК 2.4 Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации в 

базах данных 

 Распределение дисковой памяти и 

планирование будущих требований 

системы к памяти.  

 Создание первичных объектов 

(таблиц, представлений, индексов) по 

мере модификации проектирования 

приложений.  

 Модификация структуры базы 

данных в соответствии с 

потребностями приложений.  

 Зачисление пользователей и 

управление и отслеживание доступа 

пользователей к базе данных.  

 

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. 
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Таблица 7 – Показатели оценки сформированности общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

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 информационных 

технологий; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работа на ПЭВМ 

 работа с принтером, сканером, 

цифровым фотоаппаратом 

 работа в локальной сети и сети 

Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 умение применять 

информационные технологии при 

прохождении воинской службы 

 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании 

отчёта (7-10 источников), должен подбираться в соответствии с рекомендациями 

ФГОС. 

Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия 

(организации) о выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть 

заверена печатью предприятия (организации). 

Отчёт оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4). 

 

Требования к оформлению текста отчёта 

1. Отчёт пишется: 

– от 1-го лица в повествовательной форме; 

– оформляется с помощью любого текстового процессора; 

–  поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см; 

– шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт; 

– межстрочный интервал – 1,5 строки; 
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– отступ первой строки – 1,5 см; 

– заголовки 1 и 2 уровня выполняются полужирным начертанием, 

выравниваются по ширине с абзацным отступом. 

– заголовки «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников» выравнивают по центру и пишут с прописной 

буквы без отступа и без нумерации; 

– схемы, рисунки следует располагать в отчёте непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующем листе; 

–  таблицы размещают по центру под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее;  

– слово «Таблица» пишется сверху от левого края таблицы, затем 

через пробел номер таблицы, тире и название таблицы с заглавной буквы; 

– нумерация листов отчёта – сквозная по всему тексту, включая 

приложения; номер страницы проставляется внизу листа справа размером 12, 

начиная со 2 листа; первым листом считается титульный лист, номер листа на 

нем не ставится; 

 

Каждый отчёт выполняется индивидуально. 

Содержание отчёта предполагает раскрытие поставленных перед студентом 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 

Отчёт формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 

Сдача и защита отчётов происходит согласно графику защиты и сдачи 

отчётов. 

 

Порядок подведения итогов практики 

 

Оформленный отчёт представляется студентом в сроки, определённые 

календарным учебным графиком, но не позже срока окончания практики. 
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Зачёт за практику учитывается рецензия на отчёт по практике, 

представленная руководителем практики от техникума, и отзыв-характеристика 

на студента, полученная по месту прохождения практики. 

Зачёт выставляется при условии положительной характеристики 

руководителя практики от предприятия на студента, качества оформления 

отчёта, полноты и своевременности представления материалов по практике, 

рецензии на отчёт по практике руководителя практики от техникума. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность.  

 

Порядок защиты отчёта по производственной практике 

По итогам производственной практики проводится защита отчёта. 

Процедура защиты, проводимой в форме зачёта, состоит из доклада 

студента о проделанной работе в период практики (до 5 мин), а затем ответов 

на вопросы по существу доклада. 

Критериями оценки результатов практики студентом являются: 

– мнение руководителя практики от предприятия об уровне 

подготовленности студента, инициативности в работе и 

дисциплинированности, излагаемое в отзыве-характеристике; 

– степень выполнения программы производственной практики; 

– содержание и качество представленных студентом отчётных 

материалов; 

– рецензия на отчёт по практике руководителя практики от 

техникума; 

– уровень знаний, показанный при защите отчёта о прохождении 

практики. 

Защита практики оценивается как «зачёт» или «незачёт» и 

приравнивается к зачётам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. В зачётной ведомости 
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ставится оценка зачёт (не зачёт). В зачётную книжку выставляется только 

«зачёт», «незачёт» в зачётной книжке не отражается. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы производственной практики или получившие «не зачёт», не 

допускаются к защите дипломов и отчисляются из техникума, как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, входящей в 

укрупненную группу специальностей 230000 Информатика и вычислительная 

техника, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка и администрирование баз данных 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичного 

практического  опыта деятельности в рамках профессионального модуля ОПОП 

СПО.  
 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

освоить: 

ВПД Профессиональные компетенции: 

(В
П

Д
):

 Р
а

зр
а

б
о

т
к

а
 и

 а
д
м

и
н

и
с
т
р

и
р

о
в

а
н

и
е
 б

а
з 

д
а

н
н

ы
х

 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 
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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 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Должен приобрести практический опыт: 

ПО 01.  Работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

ПО 02.  Использования средств заполнения базы данных; 

ПО 03. Использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

Должен уметь: 

У 1. Создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом 

к этим объектам; 

У 2.  Работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 

формировать и настраивать схему базы данных; 

У 3. Разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

У 4. Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

У 5. Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

1.4. Формы контроля: 

Дифференцированный зачет; 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной  практики 

 Всего 108 часов, в рамках освоения  ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных.      

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Наименования разделов практики Учебная практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки проведения 

практики согласно графику 

учебного процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.02.  Разработка и 

администрирование баз 

данных 

Учебная практика ПМ 02. МДК 02.02. 

Разработка и администрирование баз 

данных 

3 108  с 01.12.2020 

по 27.12.2020 

2.2. Содержание учебной практики 

Код и 

наименование ПК 

Формируемый 

образовательный результат 

(практический опыт, уметь) 

 

Виды выполняемых работ 

Содержание работ (детализация видов 

выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый вид 

работы 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных 

практический опыт:  

 - Использования средств 

заполнения базы данных; 

уметь: 

- Создавать объекты баз данных 

в современных СУБД и 

управлять доступом к этим 

объектам; 

1.  Разработка базы данных 

в СУБД MS Access 

1.1. Проектирование структуры базы данных 

с помощью ER-диаграмм 

 

9 

1.2. Создание базы данных в СУБД Access 9 

ПК 2.2. 

Реализовывать базу 

данных в 

конкретной СУБД 

практический опыт:  

- Работы с объектами базы 

данных в конкретной СУБД; 

уметь: 

 - Работать с современными Case 

1. Разработка объектов базы 

данных в СУБД My SQL 

1.1. Создание базы данных таблиц и 

индексов в СУБД My SQL 

9 

1.2. Модификация структуры таблиц 

 

9 

2. Разработка клиентской 

части приложения  

2.1. Настройка приложения клиента для 

работы с удалённой базой данных  

9 
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средствами проектирования   

баз  данных; 

- Разрабатывать прикладные 

программы с использованием 

языка SQL; 

2.2. Создание запросов с условиями и  

исключением дубликатов.  

9 

2.3. Создание запросов с использованием 

группировки и специальных операторов. 

9 

2.4. Создание запросов с использованием 

объединений таблиц и встроенных функций 

и запросы на изменение данных в базе 

данных 

9 

ПК 2.3. Решать 

вопросы 

администрирования 

базы данных. 

 

практический опыт:  

Использования стандартных 

методов защиты объектов базы 

данных; 

уметь: 

- Создавать хранимые 

процедуры и триггеры на базах 

данных; 

1. Администрирование базы 

данных 

1.1. Установка привилегий пользователям 

для базы данных 

9 

1.2. Создание хранимых триггеров на базы 

данных. 

9 

ПК 2.4. 

Реализовывать 

методы и 

технологии защиты 

информации в 

базах данных. 

 

практический опыт:  

Использования стандартных 

методов защиты объектов базы 

данных; 

уметь: 

- Применять стандартные 

методы для защиты объектов 

базы данных; 

 

1. Защита базы данных 

 

1.1.Резервное копирование в базе данных. 9 

1.2. Восстановление данных в базе данных 9 

Всего: 108 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

          Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Реализация программы ПМ.02.  Разработка и администрирование баз 

данных предполагает наличие лабораторий «Технологии разработки баз 

данных». 

 

 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

        компьютеры (рабочие станции), сервер, локальная сеть, выход в 

глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебно-методической 

документации. 

 

 «Информационно-коммуникационных систем»: 

- ПК с операционной системой «Windows» с версией не ниже XP; 

- мультимедийный комплекс  (ноутбук, проектор, экран, колонки, DVD-

проигрыватель, телевизор); 

- ПЭВМ IBM PC; 

- операционные системы DOS, Windows; 

- различные блоки компьютера; 

- компьютер в сборе для изучения; 

- интерактивная доска; 

- принтер; 

- сканер; 

- плоттер; 

- Web-камера; 

- акустические колонки; 

- флеш-носитель.; 

- Стенд «Организация ПЭВМ». 

- Стенд «Организация внешней памяти ЭВМ». 

- Стенд «Организация периферийных устройств ЭВМ». 

 

Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (рабочие 

станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: - положение  об учебной  практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- программа учебной  практики; 

- график проведения практики;  
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- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике 

- нормативно – техническая документация 

 

3.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

- портфолио студента;  

- инструкционно - технологические карты; 

- отчет по практике. 
  

3.4. Информационное обеспечение учебной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и 

разработка приложений баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-

Петербург, 2013. 

2. Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — 

СПб.:Питер, 2012. 

3. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2012. 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, 

протоколы. –СПб.:Питер, 2013. 

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс 

лекций.-Университет информационных технологий – 

ИНСТИТУТ.РУ,2013. 

6. Осипов Д. Базы данных и Delphi. Питер: БХВ, 2013. 

7. Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: 

Нолидж, 2013. 

8. Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2013 

9. Фуфаев Э. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных, М.: 

Академия, 2014. 

10. Фуфаев Э. Базы данных, М.: Академия, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2013. 
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2. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в 

Интернете — техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 

2013.  

3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. 

—  М. : Издательский дом «Вильямс», 2013. 

4. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: 

Вильямс, -Т.1, 2012. 

5. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-

СПб.:Питер, 2012. 

6. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

7. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

8. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

9. Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2013. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4. Клуб программистов Delphi: http://www.programmersclub.ru/book/ 

5. Уроки начинающего разработчика баз данных: http://www.delphi-

manual.ru/ 

 

3.5. Общие требования к организации практики 

 

1.  Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках ПМ.02 ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2. Учебная практика проводится в лаборатории «Технологии 

разработки баз данных». Учебная практика проводится преподавателями 

http://www.programmersclub.ru/book/
http://www.delphi-manual.ru/
http://www.delphi-manual.ru/
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дисциплин профессионального цикла. 

3 Студенты колледжа, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную  практику в организации по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

4. По результатам учебной практики мастером преподавателем  

дисциплин специального цикла (руководителем практики) формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной  

практики. 

 5.Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителя 

практики об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики на студента по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики. 

 

3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты с 

высшим образованием, соответствующим профилю преподаваемого модуля 

«Разработка и администрирование баз данных».  

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, имеющие 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

по профилю специальности не менее 5 лет с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2. 1. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных. 
 

- Определение и нормализация  отношений  между 

объектами баз данных 

- Изложение правил установки отношений  между 

объектами баз данных; 

- Демонстрация нормализации и установки 

отношений  между объектами баз данных; 

- Выбор методов описания и построения схем баз 

данных; 

- Демонстрация построения схем баз данных; 

- Демонстрация методов манипулирования данными; 

- Выбор типа запроса к СУБД; 

- Демонстрация построения запроса к СУБД 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертной оценки 

выполнения заданий 

по учебной 

практике. 

Оценка портфолио. 

Дифференцированны

й зачёт по учебной 

практике. 

 

 

 

 

ПК 2.2. 

Реализовывать 

базу данных в 

конкретной 

СУБД: 
 

-Выбор архитектуры и типового клиента доступа в 

соответствии с технологией разработки базы данных;  

-Выбор технологии разработки базы данных исходя 

из её назначения;  

-Изложение основных принципов проектирования баз 

данных;  

-Демонстрация построения концептуальной, 

логической и физической моделей данных с 

помощью утилиты автоматизированного 

проектирования базы данных; 

-Выбор и использование утилит автоматизированного 

проектирования баз данных;  

-Демонстрация навыков разработки серверной части 

базы данных в инструментальной оболочке;  

-Демонстрация навыков модификации серверной 

части базы данных в инструментальной оболочке; 

- Демонстрация навыков разработки клиентской 

части базы данных в инструментальной оболочке; 

 -Демонстрация навыков построения запросов SQL к 

базе данных; 

 - Демонстрация навыков изменения базы данных (в 

соответствии с ситуацией) 

Текущий контроль 

в форме: 

- экспертной оценки 

выполнения заданий 

по учебной 

практике. 

Оценка портфолио. 

Дифференцированны

й зачёт по учебной 

практике. 

 

ПК.2.3. 

Решать 

вопросы 

администриро

вания базы 

данных:  

 

- Определение вида и архитектуры сети, в которой 

находится база данных; 

определение модели информационной системы; 

- Выбор сетевой технологии и, исходя из неё, 

методов доступа к базе данных; 

- Выбор и настройка протоколов разных уровней для 

передачи данных по сети; 

- Демонстрация устранения ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях; 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертной оценки 

выполнения заданий 

по учебной 

практике. 

Оценка портфолио. 

Дифференцированны

й зачёт по учебной 
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- Выбор технологии разработки базы данных, исходя 

из требований к её администрированию; 

- Демонстрация навыков разработки  и модификации 

серверной части базы данных в инструментальной 

оболочке с возможностью её администрирования; 

- Демонстрация навыков разработки  и модификации 

клиентской части базы данных в инструментальной 

оболочке с возможностью её администрирования; 

- Демонстрация навыков построения запросов SQL к 

базе данных с учётом распределения прав доступа; 

- Демонстрация навыков изменения прав доступа в 

базе данных (в соответствии с ситуацией);  

- Определение ресурсов администрирования базы 

данных; 

- Демонстрация навыков правильного использования 

программных средств защиты 

практике. 

 

 

 

 

 

ПК 2.4. 

Реализовывать 

методы и 

технологии 

защиты  
 

- Информации в базах данных: выбор сетевой 

технологии и, исходя из неё, методов доступа к базе 

данных; 

- Выбор и настройка протоколов разных уровней для 

передачи данных по сети; 

демонстрация устранения ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях; 

- Демонстрация использования сетевых устройств для 

защиты данных базы данных при передаче по сети; 

-Демонстрация обеспечения непротиворечивости и 

целостности данных в базе данных; 

- Демонстрация навыков внесения изменения в базу 

данных для  защиты информации; 

- Демонстрация навыков правильного использования 

аппаратных средств защиты; 

- Демонстрация навыков правильного использования 

программных средств защиты 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертной оценки 

выполнения заданий 

по учебной 

практике. 

Оценка портфолио. 

Дифференцированны

й зачёт по учебной 

практике. 

 

 

           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 общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-Проявление активности, инициативности в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, связанных 

с профессией; 

- наличие портфолио; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио. 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

- обоснованный выбор методов и способов 

решений профессиональных задач;  

- самостоятельная разработка 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 



 14 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

производственных ситуаций и их решение; 

- объективная оценка эффективности и 

качества собственной деятельности; 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

- решение стандартных и нестандартных 

ситуаций в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

- адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

- ответственное отношение к принимаемому 

решению; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации нормативных и законодательных 

документов для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные  для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- активное использование информационных 

технологий; 

- оперативный анализ  и оценка информации с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

(использование ИНТЕРНЕТ -  ресурсов); 

- оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- выстраивание позитивных коммуникаций в 

коллективной деятельности (проявление 

коммуникативных качеств); 

- положительное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения;  

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- аргументированный самоанализ, анализ и 

коррекция результатов работы команды 

(проявление коммуникативных качеств); 

- проявление ответственности за работу членов 

команды и выполнение заданий; 

 - проявление лидерских качеств 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

- участие в студенческих конференциях и 

конкурсах проектов; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- систематическое ознакомление с 

инновационными разработками в 

профессиональной деятельности; 

- проявление устойчивого интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

учебной практики. 

Оценка портфолио 
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