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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Преддипломная практика завершает обучение по специ€lльности 09.02.03
<Программирование в компьютерных системах> (углубленная подготовка).

|.2 Щели и задачп проI|зводственной практики (преддипломной)
требования к результатам освоения:
Преддипломнaя практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, р€tзвитие общих и профессионаIIьных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной труловой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы.
Студенты проходят практику в организациях рztзличных организационно-
правовых форм.
В процессе прохождения студентом преддипломной практики производится
сбор фактического матери€tла по тематике дипломной работы.

1.3 Требования к результатам производственной практики
(преддипломной)

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися одного
или нескольких видов профессиональной деятельности по специ€шьности
СПО 09.02.03 <Программирование в компьютерных системах),
формирование общих и профессион€Lпьных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
данной специ€tльности.
Программист должен обладать общими компетенциями, включающими в

себя способность:

oKl Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессион€Llrьных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессион€Lльных
задач, профессионutльного и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенство в ания про фессиональной деятельно сти
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
самостоятельно определять задачи профессион€шьного и
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личностного р€ввития, заниматься самообр€вованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Llrьных знаний (лля юношей).
Применять проектный подход в профессион€}льной деятельностиок 1l

Программист должен обладать профессионutльными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем.

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК t.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на

основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием

специ€tлизированных программный 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.
Разработка и администрирование баз данных.
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБ,.Щ.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в

базах данных.
Участие в интеграции программных модулей.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять инте|рацию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием

специ€lлизированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых

сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования.
ПК 3 . 6. Разрабатывать технологическую документацию.
ПК 3.7. Участвовать в разработке программных продуктов на любом

этапе ее полного технологического цикJIа
Участие в ревьюировании программных продуктов.
ПК 4.1. Осуществлять ревьюирование кода и технической

документации.
ПК 4.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент

программного продукта.
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ПК 4.3. Производить исследование и оптимизацию созданного
программного кода с использованием специЕLлизированных программных
средств.

ПК 4.4. Оказывать консультационную поддержку другим
разработчикам в части реализации спроектированных компонент.

Сопровождение программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 5.1. Производить инст€Lпляцию, настройку и обслуживание

программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 5.2. Осуществлять выбор методов и средств измерения

эксплуатационных характеристик объектов профессиональной
деятельности.

tIK 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения.

ПК 5.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения
компьютерных систем.

ПК 5.5. Выбирать необходимое металлообрабатывающее
оборудование при ра:}работке технологических процессов.

ПК 5.6. Проводить анапиз технологичности изготовления изделия.
ПК 5.7. Разрабатывать технологические процессы изготовления

высокоточных изделий.
ПК 5.8. Назначать технологические операции для станков с числовым

программным управлением и автоматических роторных и роторно-
конвейерных линий.

ПК 5.9. Использовать системы автоматизированной конструкторской
и технологической подготовки производства.

По результатам практики руководителями практики от организации и
от образовательной организации формируется аттестационный лист,
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессион€Lпьных
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессионzLпьных компетенций в период прохождения практики.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет,
который утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, матери€lлы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

1.4 Аттестация по итогам производственной практики

Аттестация по итогам производственной практики проводится с
У{еТоМ (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.
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Практика завершается зачетом при условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации
и образовательной организации об уровне освоения профессиона.lrьных
компетенций; напичия положительной характеристики организации на
обуrающегося по освоению общих компетенций в период прохожд ения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.

Обуrающиеся) не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации.

1.5. Колчество часов на прохощдение преддипломной практики -
|44 часа (4 недепи).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
прАктики (прЕддипломноЙ) пдп.00.00

2.1. Объем производственной практики и виды работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) |44
в том числе:
практические занятия 13б

Итоговая аттестация в форме зачета 8
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики
(преддипломная)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1 2 3

Тема 1Вводное
занятие

Пракгические занятия 8
Инструктаж по технике безопасности противопожарным
мероприятиям
Ознакомление с предприятием.
Изучение организационной структуры предприятия
Изучение должностньIх инструкций на рабочих местах,
документооборота

Тема 2
Выполнение работ
по анализу средств
информатизацпп
предприятия

Праrсгические занятия з2
Анализ аппаратного обеспечения предприятия (подразделения)

Анализ прогр€lп4много
(подразделения)

обеспечения предприятия

Анализ организации инфокоммуникационньD( систем и сетей на
предприятии (подразделении)
Анализ предметной области

Тема 3
выполнение
работ по сбору
материала для
выполнения Вкр

Практические занятия зб
Сбор материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы
Анализ входной информации
Ана.тlиз вьтходной информации
Анализ требований к программному продукту

Тема 4
Производственпая
работа на рабочих
местах

Практические занятия 52
Разработка алгоритма решения задачи
Разработка интерфейса программного продукта

Тема 5
Оформление
отчёта по
практике

Практические занятия 8
Оформление отчёта по практике
Консультации

Тематика индивидуальных заданий соответствует теме выпускной
квалификационной работы.

Зачет 8
Всего |44
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3. 1. Оборудование подрЕвделений предприя тий и организаций :

- персон€шьные компьютеры, соединенные в лок€Lпьную компьютернуЮ
сеть;

доступ в глобальные компьютерные сети;

- программно-аппаратное обеспечение общего и профессион€lльного
н€вначения;

- комплект должностных инструкций;

- техническая документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

основные источники:
l. Кузнецов, А. С. Системное программирование : 1.T ебное пособие /

А. С. Кузнецов, И. А. Якимов, П. В. Пересунько. 
- 

Красноярск : Сибирский

федеральный университет,2018. - 170 с. - ISBN 978-5-7638-3885-5. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : http ://wrvw. iprbookshop. ru/84 1 2 1 .html
2. ,.Щвойнишников, С. В. Основы программирования. Язык С : учебное

пособие для СПО / С. В. .Щвойнишников, К. Ф. Лысаков. 
- 

Саратов, Москва :

ПрофобрЕвование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 156 с. - ISBN 978-5-4488-
0790-9, 978-5-4497-045I-|. Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 6 02 7. html

З. Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем : учебник для среднего профессион€tпьного
образования lГ. Н. Федорова.2-е изд., стер. Москва : Академия,2018. 384 с. :

ил. (Профессион€lльное образование) . ISBN 978-5-4468-6992-З
4. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного

обеспечения для компьютерных систем. Прикладное программирование :

уrебное пособие / С. В. Белугина. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 3|2 с.

- ISBN 978-5-811-4-4496-0.- Текст: электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 З3920

5. Черпаков, И.В. Основы программирования : учебник и практикум
для среднего профессион€rльного образования l И.В. Черпаков. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 219 с. - (Профессион€Lпьное образование). -ISBN 978-5-9916-9984-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https://urait.ru/bcod el 4521 82 .

6. Кувшинов, Д.Р. Основы программирования : учебное пособие для
среднего профессион€Lпьного образования l Д. Р. Кувшино Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 105 (Профессион€Lльное образование). -ISВN978-5-5З4-07560-1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -IIRL : https://urait.ru/bcod el 45 47 80 .

9
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7. Огнева, М. В. Программирование на языке С++: практический
курс : учебное пособие для вузов / М. В. Огнево, Е. В. Кудрина. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 335 (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-05I2З-0. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bco del 45 4 I 65

8. Тузовский, А.Ф. Проектирование и разработка wеЬ-приложений :

учебное пособие для среднего профессион€шьного образования l
А. Ф. Тузовский. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 218 с. -(ПрофессионzLпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-10017-4. Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel456394.
9. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное

пособие для среднего профессион€Lпьного образования l Е. Г. Сысолетин,
С. Д. Ростунцев. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 90 с. -(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-10015-0. Текст :

электрон ньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bco del 45 бЗ93
l0. Соколова, В. В. Разработка мобильных прилOжений учебное

пособие для среднего профессионzlльного образования / В. В. Соколова. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 175 с. - (Профессион€Lльное
образование). - ISBN 978-5-534-10680-0. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrrlbcodel456795 .

1 1. Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети :

учебное пособие для СПО / Л. Ф. Зиангирова. 
- 

Саратов : Профобр€вование,
Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 128 ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-
0183-1. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/85806.html

12. Кутузов, О. И. Инфокоммуникационные системы и сети : учебник /

О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова, В. В. Щехановский. - 
Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 244 с. - ISBN 978-5-8t14-4546-2.- Текст: эпектронныйll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 З б |7 7

13. Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Аппаратное
обеспечение : учебник для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В.
Иванищев. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - з92 ISBN 978-5-8114-
5З42-9. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://e.lanbook.com/book/ 1 47 3З 4
14. Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Программное

обеспечение : учебник для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В.
Иванище Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 376 ISBN 978-5-8114-
5343-6. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://e.lanbook.com/book/ 1 47 33 5

15. Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего
профессионzLпьного образования l К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией
К. Е. Самуйлова,И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. 

- 
Москва: Издательство

Юрайт, 2020. - ЗбЗ с. - (Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-

10
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9916-0480-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 45 66З 8

16. Кумскова, И.А. Базы данных : 1^rебник для среднего
профессионЕlльного образования / Кумскова И.А. - Москва : КноРус,2020.
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профессион€L[ьного образования l Б. Я. Советов, В. В. I-{ехановский,
В. Д. Чертовской. - 3-е изд., перераб. и доп.- Москва : Издательство
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27. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного
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8 Щибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-
сетях в 2 ч. Часть l : учебник и практикум для вузов / М. В. Щибро
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пособие длЯ среднегО профессИон€rльного образования l в. м. Стасышин,

1з



I4
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профессион€Lпьного образования / С. А. Нестеров. 

- 
Москва : Издательство
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Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book. ru/booW 9З 4927
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Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel4507 07

30 Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом :

практическое пособие / В. В. Холодко Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 302 (Профессион€tльная практика).- ISBN 978-5-534-09088-8.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/45 5 5 90

31 Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного
оборудования: учебник для среднего профессион.rльного образования / В. В.
Ермолаев. 3-е изд., стер. Москва : Академия, 2017. 25l с. i ил.
(Профессион€rльное образование. Машиностроение) . ISBN 978-5-4468-426З-
6

32 Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного
обеспечения : учебное пособие для вузов l О. В. Казарин,
И. Б. Шубинский. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З42 с. -(Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-05|42-|. - Текст : электронньтй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr-r/bcode 145445З

33 Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность
и безопасность программного обеспечениrI: учебное пособие для среднего
профессионЕtпьного образования l О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 342 с. - 

(Профессион€LIIьное
образование). - ISBN 978-5-534-10671-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bco del 456792

34 Информационная безопасность : учебник для среднего
профессионztльного образования / Мельников В.П. под ред., Куприянов А.И.

- Москва : КноРус,2020. - 267 с. - ISBN 978-5-406-07З82-7. - Текст :

электронньтй l l ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booU9З2059
35 Авдошин, С. М. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении

информационной безопасности : учебное пособие / С. М. Авдошин, А. А.
СаВеЛьев&, В. А. Сердюк. - 3-е изд. - Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 431 с.

ISBN 978-5-4497-0935-6 Текст : электронный ll Электронно-
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BooKSбиблиотечная система IpR
www. iprbookshop.rrrl l 02 070.html

[сайт]. URL: http:ll

Периодические издания :

l Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / 1^lредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0|З2-3474. -

Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www. el ibrary. ru/title_about_new. asp? id:79 б 6

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал l
учредитель : ООО кИнформационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
юрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www. el iЬrаry. ru/title_about. asp? id :257 8 5

Интернет ресурсы

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем производственной практики от колледжа на
основании предварительной оценки руководителя практики от предприятия,
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнен ия индивиду€rльных з аданий.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетепцип)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1 Выполнять
разработку спецификаций
отдельньIх компонент

- качество анализа проектной и
технической документации на
программное обеспечение;

- умение анализировать и

разрабатывать спецификачии
требований к программному
продукту;

- соответствие выполняемьIх

функций разработанньж программ
заданным спецификациям;

- умение использовать встроенные
средства интегрированных сред

разработки программ для отладки
кода;

- качество построенных TecToBbIx
наборов и тестовых сценариев;

- умение работать в коллективах
разработчиков программного
обеспечениянад общим
прогрilп,Iмным проектом ;

_ качество создаваемого
программного кода с точки зрения
соответствия стандартаI\.{
кодирования;

- качество разрабатываемой
документации в процессе
оформления результатов
индивидуального задания.

Итоговый контроль:
Зачет по
производственной
практике.
Проверка
сформированности
компетенций и готовности
к выполнению вида
профессиональной
деятельности
по разработке
программных модулей
прогрЕlммного
обеспечения для
компьютерных систем

ПК 1.2 Осуществлять
разработку кода
программного продукта
на основе готовых
спецификаций на уровне
модуля
Пк 1.3 Выполнять
отладку программного
продукта с использование
специч}лизированньD(
программных средств
Пк 1.4 Выполнять
тестирование
програN4мных модулей
ПК 1.5 Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуJUI

ПК 1.6 Разрабатывать
компоненты проектной и
технической
документации с
использованием
графических языков
спецификаций

ПК2.1. Разрабатывать
объекты базы данньж

- качество анализа структуры базы
данных;

Итоговый контроль:
Зачет по

l8
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ПК2.2 Решlизовывать базу
данных в конкретной
суБд

_ умение анализировать и
разрабатывать структуру базы
данных;
- соответствие выполняемых
функций баз данньтх требованиям
заказчика;
- р{ение использовать встроенные
средства интегрированных сред
разработки баз данньrх;
- качество построенньD( тестовьrх
наборов и тестовых сценариев;
_ уI!{ение решать вопросы
администрирования баз данных;
- качество защиты информаuии в
базах данньrх.

производственной
практике.
Проверка

сформированности
компетенций и готовности

к выполнению вида
профессиональной

деятельности
по разработке и

администрированию баз

данных

ПК2.З. Решать вопросы
администрирования базы
данных
Пк2.4. Реализовывать
методы и технологии
защиты информации в
базах данньш

ПК 3.1 Ана-пизировать
проектную и техническую
документацию на уровне
взаимодействия
компонент прогрtlммного
обеспечения

- качество анализа проектной и
технической документации на
программное обеспечение;

- р{ение работать в коллективах
разработчиков программного
обеспечения над общим
программным проектом;

- качество использования подходов
к интегрированию прогрЕlммньж
модулей;

- уN{ение использовать встроенные
средства интегрированных сред

разработки прогрilмм для отладки
кода;

- качество построенньtх тестовых
наборов и тестовых сценариев;

- качество создаваемого
программного кода с точки зрения
соответствия стандартам
кодирования;

- р{ение анапизировать и

разрабатывать спецификации
требований к программному
продукту;

- качество разрабатываемой
документации в процессе
оформления результатов

Текущий контроль в

форме:
защиты практических

работ.

Зачет по практике
пк 3.2
Ана-пизировать проектную
и техническую
документацию на уровне
взаимодействия
компонент прогрilN,Iмного
обеспечения
ПК 3.3Выполнять отладку
программного продукта с
использование
специчrлизированньD(
программных средств

ПК 3.4 Осуществлять
разработку тестовых
наборов и TecToBbIx
сценариев

ПК 3,5 Производить
инспектирование
компонент программного
продукта на предмет
соответствия стандартам
кодирования
ПК 3.6 Разрабатывать
технологическую
документацию
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Пк 3.7. Участвовать в

разработке программньж
продуктов на любом этапе
ее полного
технологического цикла

практических работ,

качество разработки программных
продуктов на любом этапе ее
полного технологического цикла

ПК 4.1 Осуществлять
ревьюирование кода и
технической
документации.

соответствие выбранньтх
средств поставленным целям и
задачам;
соблюдение методики
применения yкшанных средств;
определение технологии
конструирования программного
обеспечения;
соблюдение принципов
объектно-ориентированного
проектирования программного
обеспечения;

Итоговый контроль:
Зачет по

производственной
практике.
Проверка

сформированности
компетенций и готовности

к выполнению вида
профессиональной

деятельности
по участию в

ревьюировании
программных продуктов

Пк 4.2 Выполнять
процесс измерения
характеристик компонент
программного продукта.

выполнение требований
эксплуатационной
документации;
применение стандартизованньIх
(либо форма-тlизованньгх)
средств при создании TecToBbIx

стимулов;

ПК 4.3 Производить
исследование и
оптимизаIIию созданного
прогрilп{много кода с
использованием
специЕIлизированньж
прогрilммньж средств.

соблюдение стандартов
проведения мониторинга;
организация хранения и
автоматизированной обработки
оперативньIх результатов ;

использование формальньгх
оценок результатов процесса
тестирования;
организация попstор-процессов
при тестировании

Пк 4.4 оказывать
консультационную
поддержку другим
разработчикам в части

реализации
спроектированньtх
компонент.

соблюдение стандартов
проведения мониторинга;
организация хранения и
автоматизированной обработки
оперативньIх результатов;
использование формальных
оценок результатов процесса
тестирования;

ПК 5.1 Производить
инсталляцию, настройку и
обслуживание
прогрalммного
обеспечения
компьютерных систем.

- Установленное прогрЕlммное
обеспечение находится в рабочем
состоянии
- выбор методов и средств
измерения эксплуатационньD(
характеристик объектов

Текущий контроль в

форме:
-выполнения практических
занятий;
- Зачет по
производственной

20
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ПК 5.2 Осуществлять
выбор методов и средств
измерения
эксплуатационньrх
характеристик объектов
профессиональной
деятельности.

профессиональной деятельности
- модифиuированные объекты
функционируют нормiLльно
выбор программно-аппаратных
средств защиты информации,
технических и организационньIх

решений;
- качество принятия
организационных решений по

устранению прецедентов
нарушения режимной эксплуатации
систем и средств защиты
информации;
- качество рекомендаций по
повышению безопасности
эксплуатации систем и средств
защиты информации;
- точность и скорость диагностики
нарушений эксплуатационньIх
характеристик средств защиты
информации;
_ качество анализа
эксплуатационньгх свойств систем и
средств защиты информации,
исходя из их служебного
назначения;
- точность вьUIвления и анаJIиза
возможных угроз информационной
безопасности

практике

ПК 5.3 Выполнять работы
по модификации
отдельньD( компонент
программного
обеспечения.

Пк 5.4 обеспечивать
защиту программного
обеспечения
компьютерньtх систем

ПК 5.5 Выбирать
необходимое
металлообрабатывающее
оборулование при
разработке
технологических
процессов

_ правильность определения типов и
моделей технологического
оборудования;
- понимание принципа действия
металлообрабатыв ающего
оборудования;
-знание технологических
возможностей станков

ПК 5.6 Проводить анаJIиз
технологичности
изготовления изделия

- количественнzUI и качественнЕUI
оценка технологичности
конструкции;
- качество анализа конструктивно -
технологических свойств детали
исходя из её служебного
нЕвначения;
- оптимизация затрат труда,
средств, материалов при
производстве изделия
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5.7 Разрабатывать
технологические
процессы изготовления
высокоточных изделий

точность и скорость чтения
чертежей;

качество рекомендаций по
повышению технологичности
изделия;
- выбор технологического
оборудования и технологической
оснастки;
- выполнение правил и порядка
проектирования технологических
процессов;
_ расчет режимов резания;
_ расчет штучного времени;
- оформление технологической
документации в соответствии с
требованиями ЕСТ.Щ

Пк 5.8 Назначать
технологические
операции дJUI станков с
числовым программным
управлением и
автоматических роторньж
и роторно-конвейерньп<
линий

- разработка структуры
технологических операций на базе
типовьIх операций станков с ЧПУ;
- выбор технологической оснастки
для станков с ЧПУ;
- составление управляющих
прогрчtмм для обработки типовьIх
деталей на
мета_плообрабатыв ающем
оборудовании;

Пк 5.9 Использовать
системы
автоматизированной
конструкторской и
технологической
подготовки производства

- выбор и использование пакетов
прикладных прогрilмм для
разработки констр}кторской и
технологической докр!ентации

Ко
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и оценка льтатов освоения об компете и,ý5

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ок 1 Понимать
сущность и
социiшьную
значимость своей
булущей профессии,
проявJuIть к ней

устойчивый интерес

-грамотное использование научной
литературы дJUI выполнения
профессионilльньD( обязанностей ;

- правильность изложения сущности
булущей профессии

Интерпретация результатов
наблюденийза
деятельностью студента в
процессе освоения
ПРОГРаI\,IМЫ

производственной
практики.

ОК 2 Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы выполнения

- соответствие выбранных методов
цеJUIм задания;
- рационaшьность планирования и
организации деятельности по
решению профессиональньIх задач

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
ПРОГРаIvlМы
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

профессионilльньrх
задач, оценивать их
эффективность и
качество

производственной
практики.
- оценка за решение
проблемно-ситуационных
задач на производственной
практики;
- положительные отзывы
руководителей
производственной пр{tктики
от предприятий-баз
практики.

оК 3 Решать
проблемы, оценивать

риски и принимать
решения в
нестандартных
ситуациях.

- правильность определения угроз;
- соответствие выбора способа защиты
с речrльными угрозами;
- правильность проводения анализа
ситуации по заданным критериям и
определение рисков;
- правильность оценивания
последствий принятьrх решений ;

ОК 4 Осуществлять
поиск, анализ и
оценку информации,
необходимой для
постановки и решения
профессионЕIльньIх
задач,
профессионального и
лиtIностного развития.

- результативность поисковых
запросов;
- результативность анализа и синтеза
информации;
_ корректное использование
информационньIх источников для
ан€Lпиза, оценки и извлечения
информационньгх данных,
необходимых для решения
профессиональньIх задач;

ок 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- рационirльность выбора и
использования Икт в соответствии с
поставленными целями

Интерпретация результатов
наблюдений за

деятельностью студента в
процессе освоения
программы
производственной практики
- выполнение
индивидуЕrльньIх заданий
производственной
практики.

ок б Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться
с коллегilluи,
руководством,
потребителями.

-результативность участия в
коллективных проектах; Интерпретация результатов

наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
программы
производственной практики
- выполнение заданий
производственной
практики.

ОК 7 Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненньD(,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности
за результат

- ответственное отношение к
результатам выполнения
профессионЕulьньtх обязанностей
членами команды;
- проведение самоанаJIиза и коррекции
результатов команды;

2з
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

выполнения заданий.

ок 8 Самостоятельно
определять задачи
профессиоIIаJIьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕ}ЗВИТИЯ,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации,

- граNIотное использование наlчной
литературы при выполнение заданий
для саN,Iостоятельной работы,
рациональное планирование,
организация собственной
деятельности;
- результативность коррекции

результатов в области
образовательной деятельности ;

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
прогрЕtммы
производственной
практики.
- выполнение
индивидуальных заданий
производственной
практики,
- выполнение заданий
производственной
практики.

ОК 9 БЫТЬ ГОТОВЫМ К

смене технологий в
профессиона-пьной

деятельности.

- рейтинг rrастия в интернет-
сообществах, группах, ведения
страницы, блога и т.д., посвященных
технологиям защиты информации

ок 10 Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученньIх
профессиональньIх
знаний (для юношей).

- рейтинг rIастия во внеаудиторных
мероприятиях патриотической
направленности;

Интерпретация результатов
наблюдений за

деятельностью студента в
процессе освоения
программы
производственной
практики.

ок 10 Умение
применять проектный
подход в
профессиональной
деятельности

- результативность участия в проектzlх
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1.1. Рабочая программа производственной практики по профилю
специальности является частью программы подготовки специ€tлистов
среднего звена по специ€Lльности СПО 09.02.03 Программирование В

компьютерных системах.

|.2. Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы: входит в

профессионаJIьный цикл, является частью профессионаltьного модуля ПМ.02
Разработка и администрирование баз данных.

1.3. I|ели и задачи производственной практики
результатам освоения производственной практики
специальности:

требования к
по профилю

Результат освоения рабочей программы производственной практики
<Практика по профилю специ€Lпьности> влияет на формирование студентами
общих (ОК) и профессион€шьных (ПК) компетенций.

Код Наименование результата обучения
пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данных
пк2.2 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
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Код Наименование резyльтата обyчения

ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения гrрофессионаJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ок4
Осуществлять поиск, ан€шиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Lпьных задач,
профессион€U]ьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ок7
Ставить цеJIи, мотивировать деятельность гIодчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 БЫТЬ ГОТОВЫМ

деятельности.
к смене технологий в профессиональной

ок 10
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионаJIьных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы производственной
практики по профилю специальности ПП 02.01:

Максимальная нагрузка студента - 1,44 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

пп 02.01

2.1. Объем производственной пракгики и виды работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) I44
в том числе:
практические занятия 136

Итоговая аттестация в форме зачета 8
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2.2, Тематический план и содержание производствешной практики
<<Практика по профилю специальности ПП 02.01>)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1
,, 3

занятие
Тема 1Вводное Практические занятия 8

Инструктаrк по технике безопасности противопожарным
мероприятиям
Ознакомление с предприятием.
Изучение организационной структуры предприятия
Изучение должностных инструкций на рабочих местах,
документооборота

Тема 2
выполнение
работ по
анализу
инфокоммуника
ционньш систем
и сетей

Практические занятия з2
Ана_гlиз организации инфокоммуникационньD( систем и сетей на
предприятии
Структуризация локальных сетей на предприятии
Ознакомление с размером и структурой компьютерной сети
Ознакомление с аппаратным
инфокоммуникационных систем и сетей

обеспечением

Ознакомление с программным
инфокоммуникационных систем и сетей

обеспечением

Схемы удалённого доступа на предприятии
Администрирование сети на предприятии

Тема 3
выполнение
работ по
анализу
структуры и
защиты баз
данных

Практические занятия 52
Ознакомление с предметной областью функционирования базы
данных на предприятии
Ознакомление с архитектурой базы данных
Исследование компонент базы данньгх - данные
Исследование компонент базы данньгх
обеспечение

аппаратное

Исследование компонент базы данных
обеспечение

программное

Исследование компонент базы данньж - пользователи
Анализ системы администрирования базы данных на
предприятии
Исследование системы защиты базы данньIх на предприятии
резервное копирование, журнrrл транс акций
Ана,rиз управление резервньIм
восстановлением базы данных

копированием и

Тема 4
Производствен
ная работа на
рабочих местах

Практические запятия зб
Выполнение производственных заданий.
Сбор материала по индивидуzlльному заданию

Тема 5
Оформление
отчёта по
практике

Практические занятия 8
Оформление отчёта по практике
Консультации
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Тематика индивидуальных заданий :

l. Особенности организации компьютерной сети на предприятии
2. Анализ сетевого оборулования, используемого на предприятии
3. Каналы связи, используемые на предприятии
4. Структура и характеристика компьютерной сети на предприятии
5.Анализ методов и средств защиты информаuии в компьютерной сети предприятия
6. Стандарты компьютерных сетей, используемых на предприятии
7. Особенности использования на предприятии возможноотей глобальной сети
8. Протоколы межсетевого взаимодействия, используемые на предприятии
9. Особенности сетевого управления на предприятии
1 0. Особенности администрирования компьютерных сетей на предприятии
l l. Формы электронного общения, используемого на предприятии
12. Характеристика антивирусных средств, используемых на предприятии по
сравнению с иными аналогами
13. Анализ компонент базы данных, функционирующей на предприя"гии
14. Исследование модели базы данных, функционирующей на предприятии
15. Анализ структуры базы данных, функционирующей на предприятии
16. Исследование средств автоматизации управления базой данных,
функционирующей на предприятии
l7. Анализ угроз целостности и безопасности базы данных, функционирующей на
предприятии, и способы противодействия им.
l8. Анализ формирования запросов пользователей базы данных, функционирующей
на предприятии
l9. Особенности архитектуры базы данных, функционирующей на предприятии
20. Преимущества и недостатки использования удаленных баз данных
2l. Особенности использования на предприятии средств доступа к удаленной базе

данных, функционирующей на предприятии
22,Исследование управления доступом к объектам базы данных, функционирующей
на предприятии
23. Организация защиты информации в системах управления базами данных на
предприятии
24. Особенности организации резервного копировании и восстановления данных на
предприятии
25. Особенности организации распрелеленной базы данных на предприятии
26. Организация аудита базы данных и контроль целостности данных
27. Способы и методы реализации программной защиты информачии в СУБ.Щ
28, Организация защиты базы данных от сетевых угроз

Зачет 8
Всего |44
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Оборудование подрaзделений предприятий и организаций:

- персон€LIIьные компьютеры, соединенные в лок€шьную компьютерную
сеть;

доступ в глобальные компьютерные сети;

- программно-аппаратное обеспечение общего и профессион€Lльного
назначения;

- комплект должностных инструкций;

- техническая документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых уrебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы :

основные источники:
1 Кутузов, О. И. Инфокоммуникационные системы и сети : учебник /

О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова, В. В. I_{ехановский. - Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 244 ISBN 978-5-8||4-4546-2. - Текст : электронный ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook.com/book/ t З б |7 7

2 Пtуравлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Аппаратное
обеспечение : учебник для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В.
Иванище Санкт-Петербург : Лань, 2020. - З92 ISBN 978-5-8114-
5З42-9. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://e.lanbook.com/book/ 1 47 33 4
3 Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Программное

обеспечение : учебник для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В.
Иванище Санкт-Петербург : Лань, 2020. - З76 ISBN 978-5-8114-
5З4З-6. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://е. 1anbook.com/book/ 1 47 З3 5

4 Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего
профессион€Lllьного образования l К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией
К. Е. Самуйлова,И. А. Ша_rrимова, Д. С. Кулябова. - Москва: Издательство
Юрайт, 2020. - ЗбЗ (Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-
9916-0480-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 45 66З8

5 Кумскова, И.А. Базы данных : учебник для среднего
профессионаJIьного образования / Кумскова И.А. - Москва : КноРус,2020.

- 400 ISBN 978-5-406-07467-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.rulbooW932493

6 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование,
управление и администрирование : 1^rебник / В. К. Волк. - Санкт-Петербург
: Лань, 2020. - 244 с. - ISBN 978-5-8|14-4189-1. - Текст : электронный //
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Щополнительные источники :

1 Гребешков, А. Ю. Вычислительная техника, сети и
телекоммуникации : учебное пособие l Л. Ю. Гребешков. - Москва :

Горячая линия-Телеком, 2017. 190 с. ISBN 978-5,99|2-0492-7. -Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 | I 047

2 Гельбух, С. С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и
организация : учебное пособие / С. С. Гельбух. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

20|9. - 208 ISBN 978-5-8||4-З474-9.- Текст: электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1l8б4б
3 Ершова, Н. Ю. Организация вычислительных систем : учебное

пособие / Н. Ю. Ершова, А. В. Соловьев. - 3-е изд. - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. 22| с. ISBN 978-5-4497-0904-2. Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] LIRL:
http : //www. iprbookshop. ru/ l 02024 .html

4 .Щибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-
сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / М. В. Щибро
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 333 (Высшее образование). -ISBN 978-5-99|6-9956-3. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urаit.гu/Ьсоd е l 4524З 0

5 .Щибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-
сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / М. В. Щибро
Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 351 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-9916-9958-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -LIRL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/4 5 3 06З

6 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной
безопасности : учебное пособие l А. В. Щушкин, О. М. Барсуков, Е. В.
Кравцов, К. В. Славнов ; под редакцией А. В. ,Щушкина. - 

Москва : Горячая
линия-Телеком, 2018. 248 с. ISBN 978-5-9912-0470-5.- Текст:
электронньlЙ ll Лань : электронно-библиотечная система. LIRL:
https://e.lanbook.com/book/ 1 1 1 05 3

7 Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное
пособие для среднего профессионztльного образования l В. М. Стасышин,
Т. Л. Стасышина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - |64 с. - (Профессион€uIьное образование). - ISBN 97S-5-534-
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09888-4. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
LIRL : https ://urait.ru/bcod е l 45 586З

8 Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : уrебник для
среднего профессионЕLпьного образования / Н. П. Стружкин, В.В. Годин. 

-Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 477 с. - (Профессион€tпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-11635-9. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: htps://urait.ru/bcodel457 lЗ5

9 Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум :

учебное пособие для среднего профессион€LIIьного образования l
Н. П. Стружкин, В. В. Годин. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -29| с. - (Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-534-08140-4.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
IJRL : https ://чrаit.ru/Ъсоdе/4 5 5 8 б5

10 Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. А. Нестеров. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020.- 2З0 с.- (ПрофессионzLпьное образование).- ISBN978-5-
5З4-11629-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 457 I 42

11 Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз
данных : учебник для среднего профессионrulьного образования l
В. М. Илюшечкин. - испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -2IЗ с. - (Профессион€uIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-01283-5.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 45287 4

12 Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Sеrчеr 2005 :

учебное пособие для СПО l . - Саратов : Профобр€вование,2019. - 148 с.
ISBN 978-5-4488-03б6-6 Текст : электронный ll Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 6 207 .htm|

Периодические издания :

1. Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2. Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0lЗ2-З474. -
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. [IRL:
https ://www. еliЬrаry. rultitle_about_new. asp?id:79 66

3. Информационно-управляющие системы : научный журнал l
у{редитель : ООО кИнформационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1б84-8853. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https : //www. еliЬrаrу. ru/title_about. asp?id:2 5 7 8 5
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Интернет ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. -Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаry.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем производственной практики от колледжа на
основании предварительной оценки руководителя практики от предприятия)
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнения индивиду€Lльных заданий.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Ко оль и оцешка ез льтатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК2. l. Разрабатывать объекты
базы данных

- качество анu}лиза сlруктуры базы данных;
- умение анализировать и разрабатывать
структуру базы данных;
- соответствие выполняемых функчий баз
данных требованиям зак€}зчика;
_ уl![ение использовать встроенные средства
интегрированных сред разработки баз
данных;
- качество построенных тестовых наборов и
тестовых сценариев;
- умение решать вопросы
администрирования баз данных;
- качество защиты информачии в базах
данных.

Итоговый контроль:
Зачет по производственной

црактике,
Проверка сформированности
компетенций и готовности к

выполнению вида
профессиональной деятельности

по разработке и
администрированию баз данных

ПК2.2 Реализовывать базу
данных в конкретной СУБД

ПК2.3. Решать вопросы
администрирования базы
данных
Пк2.4. Реализовывать методы
и технологии защиты
информаuии в базах данных

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК l Понимать сущность и
социarльную значимость своей
булущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

-грамотное использование наlчной
литературы для выполнения
профессиональных обязанностей;
- правильность изложения сущности
булущей профессии

ИнтерпретачиrI результатов
набrподений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики.

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнениrl профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

- соответствие выбранных методов целям
задания;
_ рацион€lльность планирования и
организации деятельности по решению
профессиональных задач

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

- правильность определения угроз;
- соответствие выбора способа защиты с

реirльными угрозами;
_ правильность проведениrI анализа
ситуации по заданным критериJIм и
определение рисков;
- правильность оценивания последствий
принятых решений;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики.
- оценка за решение
проблемно-ситуационных задач
на производственной rrрактике;
- положительные отзывы
руководителей
производственной практики от
предприятий-баз практики.
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результвта

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 4 Осуществлять поиск,
ан€Iлиз и оценку информации,
необходимой для постановки и

решения профессиональных
задач, профессион€lльного и
личностного р€lзвития.

- результативность поисковых запросов;
- результативность анализа и синтеза
информачии;
- корректное использование
информачионных источников дIя анtlлиза,
оценки и извлечения информационных
данЕых, необходимых для решения
профессиональных задач;

ок 5 Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
дJIя совершенствования
профессиональной
деятельности

- рациональность выбора и использования
икт в соответствии с поставленными
целями

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики
_ выполнецие индивидуальных
заданий производственной
практики.

ок б Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коJlлегам и, руководством,
потребителями.

-результативность участия в коллективных
IIроектах;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики
- выполнение заданий
производственной практики.

ОК 7 Ставить цели,
мотивировать деятельность
подч иненных, организовывать
и контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

- ответственное отношение к результатам
выполнения профессиональных
обязанностей членами команды;
- проведение самоанilIиза и коррекции

результатов команды;

ок 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- грамотное использование наlчной
литературы при выполнение заданий для
самостоятельной работы, рацион€шьное
планирование, организация собственной
деятельности;

- результативность коррекции

результатов в области обрщовательной
деятельности;

Интерпретачия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики.
- выполнение индивидуальных
заданий производственной
практики,
- выполнение заданий
производственной практики.

оК 9 Быть готовым к смене
технологий в

профессиональной

деятельности.

- рейтинг участия в интернет-сообществах,
группах, ведения страницы, блога и т.д.,
посвящеЕных технологиям защиты
информачии

ОК l0 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

- рейтинг участия во внеаудиторных
мероприятиях патриотической
направленности;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производствен ной
практики.
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1.1. Рабочая программа производственной практики по профилю
специальности является частью программы подготовки специ€Lлистов
среднего звена по специ€lJIьности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.

1.2, Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы: входит в
профессиональный цикл, является частью профессион€Lпьного модуля ПМ.04
Участие в ревьюировании программных продуктов.

1,.3. Itели и задачи
результатам освоения
специальности:

требования к
по профилю

В результате освоения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт:

- работы с проектной документацией, разработанной с использованием
графических языков спецификаций;
- измерения характеристик программного проекта;
- использование основных методологий процессов разработки программного
обеспечения;
- оптимизации программного кода с использованием специ€tлизированных
программных средств;

уметь.,

- работать с гIроектной документацией, разработанной с использованием
графических языков спеl{ификаций;
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием
специ€tлизированных программных средств;
- использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и
проектной документации ;

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;
_ применять стандар,гные метрики по прогнозированию затрат, сроков и
качества.

Результат освоения рабочей программы производственной практики
<Практика по профилю специ€LгIьностD) влияет на формирование студентами
общих (ОК) и профессион€LгIьных (ПК) компетенций.

Код Наименование результата обучения
пк 4.1 Осуществлять ревьюирование кода и технической документации.
пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент

программного продукта
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного
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Код Наименование резyльтата обучения
программного кода с использованием специализированных
программных средств.

пк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в
части ре€шизации спроектированных компонент.

ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессион€}льных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4
Осуществлять поиск, ан€Lпиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Llrьных задач,
профессионального и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионсLпьной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ок7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионЕLпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионаJIьных знаний (для юношей).

|.4, Количество часов на освоение программы производственной
практики по профилю специальности ПП 04.01:

Максимальн€ш нагрузка студента - |44 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

пп 04.01

2.1. Объем производственной практики и виды работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) l44
в том числе:
практические занятия 136
Итоговая аттестация в форме зачета 8
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики
<<Пракгика по профилю специальности ПП 04.01)>

наименование
разделов и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1 2 3

Тема 1 Вводное
занятие

Пракгические занятия 8
Инструктаж по технике безопасности противопожарным
мероприятиям
Ознакомление с предприятием.
Изучение организационной структуры предприятия
Изучение должностных инструкчий на рабочих местах,
документооборота

Тема 2
выполнение
работ по
анализу
программного
обеспечения

Практические занятия 52
Выполнение аналитических задач
Изучение структуры программных продуктов
Определение характеристик про грilI\.Iмньш продукто в

.Щекомпозиция програN,Iмных продуктов на модули
Ана_циз сложности программных продуктов
Тестирование элементов программного обеспечения
Тестирование интегрированных прогрЕlп,{мных модулей
Разработка предложений по оптимизации программного
продукта

тема 3 Участие
в выполнении
работ по
проектированик)
программного
обеспечения

Практические занятия 32
Участие в оформлении документации по проектированию
программного обеспечения
Ознакомление с применяемой технологией проектирования
программного обеспечения на предприятии
Участие в прогнозировании затрат и определении сроков
разработки прогрt}ммных продуктов
Ознакомление с объектно-ориентированным проектированием
программного обеспечения

Тема 4
Производствен
ная работа на
рабочих местах

Пракгические занятия зб
Выполнение производственных заданий.
Сбор материшIа по индивидуaльному заданию

Тема 5
Оформление
отчёта по
практике

Практические занятия 8
Оформление отчёта по практике
Консультации

Тематика индивидуальных заданий :

1. Технологии конструирования программного обеспечения
2. Жизненный цикл программных продуктов
З. Стратегии конструирования програN,Iмньж продуктов
4. Модели качества конструирования программньtх продуктов
5. Процесс руководства trроект€Iми по разработке прогрttммньгх продуктов
6. Планирование проектных задач по разработке программного обеспечения
7. Оценка прогрtlммного проекта
8. Методы анализа прогрttммного обеспечения
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические заЕятия, самостоятельная работа

обччающихся, курсовая работа (проект)
часов
Объем

9, Структурный анализ прогрсlN4много обеспечения
l0. Методы анi}лиза программного обеспечения, ориентированного на структуры

данных
11. Проблемы синтеза прогрЕt]\,Iмных систем
l2. Щекомпозиция подсистем программного обеспечения на модули
1З" Метод структурного проектирования програIчrмного обеспечения
l4. Методика тестировании прогрtlммного обеспечения
15. Унифицированный язык моделирования програ},Iмного обеспечения
16. Эволюция подходов к управлению программньrм обеспечением
l 7. Основные концепции управления прогрilммными проектЕlми
l8. Организация проектной команды
l9. Инициа;rизация прогрtlммного проекта
20. Планирование программного проекта
2l. Анапиз рисков прогрtlммного проекта
22. Методика оценки ]фудоемкости и сроков разработки программного

обеспечения
23. Реализация программного проекта
24. Жизненный цикл прогрilп{много проекта
25" Модели процесса разработки программного обеспечения
26. Управление рисками программного проекта
27. Формирование команды
Зачет 8
Всего |44
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Оборудование подр€вделений предприятий и организаций:

- персон€шьные компьютеры

- программно-аппаратное обеспечение общего и профессион€tльного
н€вначения;

- комплект должностных инструкций;

- техническая документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых уrебных изданий,

дополнительной литературы :

основные источники:

Интернет-ресурсов,

1 Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование
программных систем: учебник для среднего профессионzLпьного
образования l Е" А. Черткова. - 2-е изд.l испр. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт,2020. - l47 (Профессион€Llrьное образование). -ISBN 978-5-5З4-09823-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : htps ://urait.ru/bcod el 45 441, 4
2 Зубков1, Т. М. Технология разработки программного обеспечения :

учебное пособие / Т. М. Зубкова. - Санкт-Петербург : Лань,20119. -З24 с.

- ISBN 978-5-8|14-З842-6.- Текст: электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 2217 6

3 Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения;
учебное пособие для среднего профессионzLпьного образования l
И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 2З5 (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-
5З4-05047-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/45 3 640

4 Носова, Л. С. Основы программной инженерии : учебно-
методическое пособие для СПО l Л. С. Носова. Саратов :

Профобр€вование,20|9. - 78 с. - ISBN 978-5-4488-034б-8. - Текст :

электронньтй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/86076.html. - Режим доступа: для авторизир.
пользователей

5 Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами :

учебник для СПО l В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. -Саратов : Профобразование,2020. - 467 с. - ISBN 978-5-4488-1000-8. -Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : http ://www. iprbookshop.ru/ 1 02 1 93 .html
6 Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего

профессион€Lllьного образования l А. Т. Зуб.- Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 422 (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-
534-01505-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ruiЪcod el 4 52585



9

.Щополнительные источники :

1 Пальмов, С. В. Методы и средства моделирования программного
обеспечения : конспект лекций / С. В. Пальмов. 

- 
Самара : Поволжский

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 20|6. -105 с. ISBN 2227-8З97. Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/7 1 85 5 .html

2 Лешек А., Мацяшек Практическая программн€ш инженерия на
основе уrебного примера / Лешек Мацяшек А., Брюс Лионг Ли ; перевод А.
М. Е,панешников, В. А. Епанешников. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория
знаний, 2020. - 957 ISBN 978-5-00101-783-7. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http://www.iprbookshop.ru/89027.html. Режим доступа: для авторизир.
пользователей

З Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы,
технологии и САSЕ-средства : учебник для вузов l В. М. Лаврищева. - 2-е
изд., испр. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 280 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-01056-5. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel452|56

4 Чекмарев, А.В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник
для вузов l А. В. Чекмарев. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -228 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-1l191-0. Текст :

электронньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - [lRL: https://urait.ru/bcode/455 1 89
5 Управление проектами: учебник и практикум для среднего

профессион€Lльного образования l А.И. Балашов, Е. М. Рогова,
М" В" Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. 

-Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З83 с. - (Профессион€Lllьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-03473-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rur/bcod el 4507 07

6 Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом :

практическое пособие / В. В. Холодкова. 
- 

Москва : Издательство Юрайт,
2020. - З02 (Профессион€Lпьн€ш практика).- ISBN 978-5-5З4-09088-8.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 5 5 90

Периодические издания :

1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0|З2-З474.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https : i/www. е l iЬrаry. ru/title_about_new. asp?id:79 бб
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3 Информационно-управJIяющие системы : научный журнал l
rIредитель : ООО <Информационно[управляющие системы). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
€}эрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https : //www" е library. ru/title_about. asp? id :257 8 5

Интернет ресурсы

l ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https:l/www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htPs://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4" КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем производственной практики от колледжа на
основании предварительной оценки руководителя практики от предприятия,
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выгIолнения индивиду€Lпьных заданий.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные

профессиоЕальные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 4.1 Осуществлять
ревьюирование кода и
технической документации.

- соответствие выбранных средств
поставленным целям и задачам;

- соблюдение методики лрименения

указанных средств;

- определение технологии
конструирования программного
обеспечения;

- соблюдение принципов объектно-
ориентированного проектирования
программного обеспечения;

Итоговый контроль:
Зачет по производственной

практике.
Проверка сформированности
компетенций и готовности к

выполнению вида
профессиона.пьной деятельности

по )п{астию в ревьюировании
программных продуктов

ПК 4.2 Выполнять процесс
измерениJI характеристик
компонент программного
продукта.

ПК 4.З Производить
исследование и оптимизацию
созданного программного кода
с использованием
специализированных
программных средств.

- соблюдение стандартов проведениrI
мониторинга;

- организация хранения и
автоматизированной обработки
оперативных результатов;

- использование форма.льных оценок
результатов процесса тестирования;

- организациJI попStор-процессов при
тестировании

Пк 4.4 оказывать
консультационную подlержку
другим разработчикам в части

решIизации спроектированных
компонент.

соблюдение стандартов проведения
мониторинга;
организациrl хранения и
автоматизированной обработки
оперативных результатов;
использование формальных оценок
результатов процесса тестирования;



Ко ь и оценка

ионaLпьного и

|2

льтатов освоения общих компетенций

Для

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы коIIтроля и
оценки

ОК l Понимать сущность и
социrLпьную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

-грамотное использование научной
литературы для выполнения
профессиональных обязанностей;
- правильность изложения сущности
булущей профессии

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики.

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество

- соответствие выбранных методов
целям заданиrI;
- рационtшьность плаширования и
организации деятельности по решению
профессиональных задач

ОК 3 Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решениrI в
нестандартных ситуациях,

- правильность определения угроз;
- соответствие выбора способа защиты
с реальными угрозами;
- правильность проведения анализа
ситуации по заданным критериям и
определение рисков;
- IIравильностьоценивания
последствий принrIтых решений;

ОК 4 Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информаuии, необходимой
для постановки и решениJI
профессиона.itьных задач,
профессиона.ltьного и
личностного р€lзвития.

_ результативность поисковых
запросов;
- результативность анализа и синтеза
информачии;
- корректное использование
информационных источников дIя
анализа, оценки и извлечения
информачионных данных,
необходимых для решения
профессионшlьных задач;

Интерпретачия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики.
- оценка за решение проблемно-
ситуационных задач на
производственной практике ;

- положительные отзывы

руководителей производственной
практики от прелприятий-баз
практики.

ок 5 Использовать
информачионно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- рациональность выбора и
использования Икт в соответствии с
поставленными целями

Икгерпретация результатов
набrподений за деятельностью
сryдента в процессе освоения
программы производственной
практики
- выполнение индивидуirльных
заданий производственной практики

ок б Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями,

-результативность участия в
коллективных проектах;

- ответственное отношение к

результатам выполнения
профессионшlьных обязанностей
членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции

результатов команды;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики
- выполнение заданий
производственной практики.

ОК 7 Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принrIтием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

- грамотное использование наl^tной
литературы при выполнение заданий

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной

ок 8 Самостоятельно
определять задачи

личностного р€lзвития, рационirльное планирование,
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

заниматься
самообразованием,
осознаЕно планировать
повышеЕие квшlификации.

организация собственной
деятельности;

- результативность коррекции

результатов в области обрщовательной
деятельности;

практики.
- выполнение индивидуЕtльных
заданий производственной практики,
- выполнение заданий
производственной практики.

оК 9 Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной

деятельности.

- Рейтинг }п{астиJI в интернет_
сообществах, группах, ведения
страницы, блога и т.д., посвященных
технологиям защиты информачии

ОК l0 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(лля юношей).

- рейтинг участия во внеаудиторных
мероприrlтиях патр иотической
направленности;

Интерпретачия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы производственной
практики.







з

1.1. Рабочая программа производственной практики по профилю
специальности являетсrl частью программы подготовки специЕLлистов
среднего звена по специ€Lльности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.

t.2. Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы: входит в
профессиональный учебный цикл, является частью профессион€Lпьного
модуля ПМ.05 Сопровождение программного обеспечения
компьютерных систем.

1.3. Щели и задачи
результатам освоения
специальности:

требования к
по профилю

В результате освоения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
настройки отдельных компонент программного обеспечения

компьютерных систем;
вьiполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного

обеспечения компьютерной системы;

уметь:
подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения

компьютерных систем;
использовать методы защиты программного обеспечения

компьютерных систем;
проводить инстаJlляцию программного обеспечения компьютерных

систем;
производить настройку отдельных компонент программного

обеспечения компьютерных систем;
анализировать риски и характеристики качества программного

обеспечения.

Результат освоения рабочей программы производственной практики
<Практика по профилю сrlециаJIьности)) влияет на формирование студентами
общих (ОК) и профессиона.гlьных (ПК) компетенций.

Код Наименован ие результата обучения
пк 5.1 Производи,гь инст€L,Iляцию, настройку и обслуживание

црограммного обеспечения компьютерных систем.
пк 5.2 Осуществлять выбор методов

эксплуатационных характеристик
деятельности.

и средств измерения
объектов профессиональной

пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
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Код Наименование результата обучения
программного обеспечения

пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных
систем.

ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы вьIполнения профессионЕuIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проб:rемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартн ых ситуациях.

окз

ок4
Осуществлять поиск, ан€LIIиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Lпьных задач,
профессион€UIьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионЕLпьной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ок7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовываl,ь и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

ок8
СамостоятеIIьно определять задачи профессионuLпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать t Iовышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lльных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы производственной
практики по профилю специальности ПП 05.01:

Максимальная нагрузка студента - 180 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

пп 05.01

2.1. Объем производственной практики и виды работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180
в том числе:
практические занятия |72
Итоговая аттестация в форме зачета 8
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики
<<Практика по профилю специальности ПП 05.01>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

1 2 3

Тема 1Вводное
занятие

Практические занятия 8
Инструктаж по технике безопасности противопожарным
мероприятиям
ОзнакомлеI lие с предприятием.
Изучение организационной структуры предприятия
Изучение должностных инструкций на рабочих местах,
документооборота

Тема 2
Сопровоэrсдение
программных
средств

Практические занятия 36
Участие в сопровождении программньtх средств на объекте
Изучение ресурсов для сопровождения прогрtllчlмных средств на
объекте

тема 3 Методы
и средства
защиты
информации

Практические занятия 72
Анализ средств защиты информачии от несанкционированного
доступа на объекте
Исследование средств защиты информации от
несанкционированного доступа в применяемых на объекте
операционных системах
Ана-гlиз средств защиты прогрzlммных средств от
несанкционированного использования и копирования на
объекте
Анализ механизмов защиты информации при сетевом
взаимодействии
Анализ средств криптографической защиты информачии на
объекте

Тема 4
Произволствен
ная работа на
рабочих местах

Практические занятия 48
Выполнение производственных заданий.
Сбор материала по индивидуальному заданию

Тема 5
Оформление
отчёта по
практике

Практические занятия 8
Оформление отчёта по практике
Консультации

Тематика индивидуальных заданий:
l. Инсталляция программных продуктов.
2. Настройка программных продуктов.
З. Обслуживание программных продуктов.
4. Модификации отдельных компонент программного обеспечения,
5. Шифры замены.
6. Многоалфавитные подстановки.
7. Метод гаммирования.
8. Шифры перестановки.
9. Перестановка по таблице
1 0. Пропорциональные шифры.
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, кyрсовая работа (проект)

Объем
часов

1 1. Блочные шифры
12. Поточные шифры.
13. Хэширование.
l4, Шифры с открытыми ключами.
l5. Шифры с закрытыми ключами
16. Алгоритмы шифрования и расшифрования DES,
1 7. Алгоритм криптографического преобразования данных ГОСТ 281, 47 -89
18. Поточные шифры.
19, Использование генераl,оров ПСЧ при потоковом шифровании.
20. Генераторы ПСЧ на основе сдвиговых регистров с обратной связью
2l. Генераторы ПСЧ. Мегод Фибоначчи с запiвдыванием.
22. Генератор ПСЧ на оснOве а,rгоритма BBS,
23. Генераторы ПСЧ. Алгоритм RC4
24. Алгоритм RSA.
25. Алгоритм,Щиффи-Хеллана.
26. Алгоритм Эль-Гамr}ля.

Зачет 8

Всего 180
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3. 1. Оборудование подр€lзделений предприя тий и организаций :

- персон€tпьные компьютеры

- гIрограммно-аппаратное обеспечение общего и профессионЕLльного
назначения;

- комплект должностных инструкций;

- техническая документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы :

основные источники:
1 Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для

компьютерных систем : учебник для среднего профессион€tльного
образования lГ. Н. Федорова.2-е изд., стер. Москва : Академпя,20\8. 384 с. :

ил. (Профессионапьное образование) . ISBN 978-5-4468-6992-З
2 Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного

обеспечения для компьютерных систем. Прикладное программирование :

учебное пособие / С. В. Белугина. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 3t2 с.

- ISBN 978-5-81|4-4496-0. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook. соm/Ьооk/lз3920

3 Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты
информации. Защита программного обеспечения: учебник и практикум для
среднего профессионЕLльного образования l О. В. Казарин,
А" С" Забабури Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 3|2 с. -(ПрофессионЕLпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-tЗ22|-2. Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr-rlbcodel449548
4 .Щжонс, К. Д. Инструмент€Lпьные средства обеспечения безопасности :

учебное пособие / К. Д. Щжонс, М. Шемо, Б. С. Щжонсон. - 3-е изд. -Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа,2020. - 913 с. - ISBN 978-5-4497-087|-7. - Текст :

электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www.iprbookshop.ru/ l 020 1 1 .html

,Щополнительные источники :

1 Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного
ОборУлования: уrебник для среднего профессион€Lльного образования / В. В.
Ермолаев. З-е изд., стер. Москва : Академия, 2017. 25I с. : ил.
(Профессион€Lпьное образование. Машиностроение) . ISBN 978-5-4468-426З-
6

2 Зубково, Т. М. Технология разработки программного обеспечения ;

учебное пособие / т. м. Зубкова. - Санкт-Петербург : Лань,20lg. - 324 с.

- ISBN 978-5_8 |14-3842-6. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - LIRL: https://e.lanbook.com/book/l 2217 6
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3 Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного
обеспечения : учебное пособие для вузов l О. В. Казарин,
И. Б. Шубинский. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З42 с. -(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05|42-1. - Текст : электронный ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urait.ru/bcode/454453

4 Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность
и безопасность программного обеспечения: учебное пособие для среднего
профессион€Lпьного образования l О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. 

-
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 342 с. - (Профессион€Lпьное

образование). - ISBN 978-5-5З4-10б71-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel456792

5 Информационная безопасность : у^lебник для среднего
профессион€Lпьного образования / Мельников В.П. под ред., Куприянов А.И.

- Москва : КноРус, 2020. - 267 ISBN 978-5-406-07З82-7. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booW9З2059

б Авдошин, С. М. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении
информационной безопасности : учебное пособие / С. М. Авдошин, А. А.
Савельево, В. А. Серлю 3-е изд. - Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4Зl с.

ISBN 978-5-4497-0935-6 Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http:ll
www. iprbookshop.ru/ 1 02070.html

Перuоduческuе uзOанuя
1 Системный администратор : [журна"п]. - Москва, 2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО МГУ

им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0|З2-3474. -
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www.elibrary.ru/title_about_new. asp? td:1 9 66

З Информационно-управляющие системы : научный журнал l
учредитель : ООО <Информационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1б84-885З. - Текст :

электронный l l НЭБ elibrary [сайт]. URL:
htto s ://www.elibrary.rultitle about. ?id:25785

Инmернеm-ресурслr,
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем производственной практики от колледжа на
основании предварительной оценки руководителя практики от предприятия,
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнения индивидуальных заданий.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

пк 5.1

Производить
ИНСТZIЛЛЯЦИЮ,

настройку и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных
систем.

- Установленное программное
обеспечение находится в рабочем
состоянии
- выбор методов и средств измерения
эксплуатационньIх характеристик
объектов про фесси oHa;lbH ой
деятельности
- модифицированные объекты
функционир}тот нормально
выбор программно-аппаратных средств
защиты информачии, технических и
организационных решений;
- качество принятия организационных
решений по устранению прецедентов
нарушения режимной эксплуатации
систем и средств защиты информачии;
- качество рекомендаций по повышению
безопасности эксплуатации систем и
средств защиты информации;
- точность и скорость диагностики
нарушений эксплуатационньIх
характеристик средств защиты
информации;
- качество анЕIлиза эксплуатационных
свойств систем и средств защиты
информации, исходя из их служебного
н€вначения;
- точность вьUIвления и анализа
возможньIх угроз информационной
безопасности

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
занятий;

Зачет по производственной
практике

пк 5.2
Осуществлять
выбор методов и
средств измерения
эксплуатационньIх
характеристик
объектов
профессиональной
деятельности.
Пк 5.3 Выполнять
работы по
модификации
отдельньtх
компонент
программного
обеспечения.
пк 5.4
обеспечивать
защиту
прогрЕlммного
обеспечения
компьютерньж
систем
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татов освоения общих компетенций

Формы и методы
контроля и оценки

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Интерпретация резуJIьтатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
прогрtlNIмы
производственной
практики.

ок 1 Понимать
сущность и
социаJIьн},ю
значимость своей
булущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес

-грамотное использование научной
литературы для выполнения
профессионtшIьньIх обязанностей;
- правильность изложения сущности
будущей профессии

ОК 2 Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы выlrолнения
профессиональньtх
задач, оценивать их
эффективность и
качество

- соответствие выбранньtх методов
целям задания;
- рациональность планирования и
организации деятельности по

решению профессиональньIх задач

оК 3 Решать
проблемы, оценивать

риски и принимать
решения в
нестандартных
ситуациях,

- правильность определения угроз;
- соответствие выбора способа защиты
с реальными угрозtlN{и;
_ правильность проведения анализа
ситуации по заданным критериям и
определение рисков;
- правильность оценивания
последствий принятьrх решений ;

ОК 4 Осуществлять
поиск, анаJIиз и
оценку информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональньtх
задач,
профессионального и
личностного рrввития.

- результативность поисковых
запросов;
- результативность анализа и синтеза
информации;
- корректное использование
информачионньж источников для
анализа, оценки и извлечения
информационньж данных,
необходимых для решения
профессиональньгх задач;

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
прогрttммы
производственной
практики.
- оценка за решение
проблемно-ситуационных
задач на производственной
практики;
- положительные отзывы
руководителей
производственной практики
от предприятий-баз
практики.

ок 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- рациональность выбора и
использования Икт в соответствии с
поставленными целями

Интерпретация результатов
наблюдений за
д9ятельностью студента в
процессе освоения
прогрЕlммы
производственной практики
_ выполнение
индивидуЕ}льных заданий
производственной
практики.
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ок б Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться
с коллегами,

руководством,
потребителями.

-результативность участия в
коллективных проектах; Интерпретация результатов

наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
програп{мы
производственной практики
- выполнение заданий
производственной
практики.

ОК 7 Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненньD(,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности
за результат
выполнения заданий.

- ответственное отношение к
результатам выполнения
про ф ессионt}льньIх обязанностей
членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции
результатов команды;

ок 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

- грамотное использование научной
литературы при выполнение заданий
для сап{остоятельной работы,
рациональное планирование,
организация собственной
деятельности;
- результативность коррекции

результатов в области
образовательной деятельности;

Интерпретация результатов
наблюдений за

деятельностью студента в
процессе освоения
программы
производственной
практики.
- выполнение
индивидуaльных заданий
производственной
практики,
- выполнение заданий
производственной
практики.

ОК 9 БЫТЬ ГОТОВЫМ К
смене технологий в
профессиональной
деятельности,

- рейтинг rIастия в интернет-
сообществах, груlrпах, ведения
страницы, блога и т,д., посвященньIх
технологиям защиты информации

ок 10 Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полr{енных
профессионаJIьньIх
знаний (для юношей).

- рейтинг r{астия во внеаудиторных
мероприятиях патриотической
направленности;

Интерпретация результатов
наблюдений за

деятельностью студента в
процессе освоения
программы
производственной
практики.
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1.1. Рабочая программа учебной практики по разработке программных
продуктов является частью основной программы специаJIистов среднего
звена по специ€шьности СПО 09.02.0З Программирование в компьютерных
системах.

1.2. Место учебной прак,I,ики в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, является
частью профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции
программных модулей.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен
иметь практический опыт:

участия в выработке требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного обеспечения
использованием специализированных программных пакетов;

Уметь:
- владеть основными методологиями процессов разработки

программного обесI lечения;
использовать меl,о/fы для получения
функчиона,'tьностью и стегrенью качества;

Результат освоения рабочей программы учебной практики <<Практика
по разработке программных продуктов) влияет на формирование студентами
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

кода с заданной

Код Наименование резyльтата обyчения
пк 3.1 Анализирова,tь проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.

пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использование

специ€tлизиро BaI{H ых программных средств.
пк 3.4 Осуществля,l,ь разрабо,гку тестовых наборов и тестовых сценариев.
пк 3.5 Производить иIlспектирование компонент программного продукта

на предме,г соответствия стандартам кодирования.
tIK 3.6 Разрабатывать технологическую документацию
ок1 Понимать сущность и социtLпьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

с
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Код Наименован ие результата обучения
эффективlIос,гIэ и качество

окз Решать шроб-ltемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществля,I,ь l]оиск, ан€Lпиз и оценку информации, необходимой

для постаноRI(и и решения профессион€Llrьных задач,
профессионаjIьFIоI-о и личностного развития.

ок5 Использоваr,ь информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессион€Lпьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 СамостоятелI)но определять задачи профессион€tlrьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать Ilовышение квалифик ации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€Lльной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных rlрофессион€шьных знаний (для юношей)

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:

Максимальная нагрузка студента - |44 часа.



5

2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной пракr,ики и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) |44
в том числе:

практические занятия 136
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 8
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2.2. Тематпческпй план и содеряtанпе учебной практпкп <<Практпка по разработке программных продуктов))

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4

Тема 1 Вводное
занятие

Практические занятия 2

Введение. Правила техники безопасности и охраны труда.

Тема 2 Разработка
алгоритмов и
программ для
решения
математических и
логических задач

Практические занятия 12

Создание консольньIх программ по линейным алгоритмам
Программирование ветвлений в программах

Тема 3 Разработка
программ с
использованием
цикJIов. Особенности
тестирования циклов

Практические занятия 18

Создание простейших программ по циклическим алгоритмам
Создание программ для обработки последовательностей данных
Использование циклов для решения различньtх задач

тема 4 Работа с

файлами

Пракгические занятия 18

Обработка последовательностей числовых данных из файла.
Обработка файлов с текстовой информаuией
Обработка строк

Тема 5
использование
массивов

Практические занятия 24

Работа с одномерными массивzlми.
Работа с двумерными массивами
Алгоритмы сортировки в массивiж.
Отладка программ и подготовка к промежуточному зачету
Промежуточное зачетное занятие 8

Тема б Разработка
графических
интерфейсов
программ

Практические занятия 24
Создание приложений с графическим интерфейсом в интегрированной среде Microsoft Visual
Studio
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Работа с формами и визуаJIьными компонентап,{и в прогр€lN{мах на Visual С++
Работа с одномерными массивами в приложениях Windows Fоrms
Работа с одномерными массиваN,Iи в приложениях Windows Fоrms

Тема 7 Отладка
программного
обеспечения.

Практические занятия 16

Принципы отладки программ
Отладка программ в интегрированной среде разработки программ Visual Studio

Тема 8 Разработка
справочной системы
для программных
продуктов.

Практические занятия 8

Разработка справочной системы приложения

тема 9 Сосгавление
документации на
программное
обеспечение.

Практические занятия 6

Составление спецификации требований программного обеспечения

Зачет 8

Всего |44
Дл, характеристики уровня освоения учебною мат€риа,rа используютt, Фrедl|ющие обозначенияi
l. - ознакомительный (}знаваIше ран€е в)л€нных обьекrов, свойсгв); 2. репроryкгивньiй (выполнение деятельностп по образIry, инсгрукции иjи под руховодgгвом)З, -
продупивный (планирование и с{tмостоятепьное выполнение деятеJIьности, решение проблемшJх задач)



3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:

основные источники:
1 Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для

компьютерных систем : учебник для среднего профессионаJIьного образования / Г. Н.
Федорова. 2-е изд., стер. Москва : Академия, 2018. 384 с. : ил. (Профессиональное
образование) . ISBN 97 8-5-4468-6992-3

2 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное
пособие / Т. М. Зубкова. - Санкт-Петербург : Лань, 2019, - З24 с. - ISBN 978-5-8114-
З842-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечнаrI система. - URL:
https ://е. lanbook, com/book/ |22|7 6

3 Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное
пособие для среднего профессионального образования l И.Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов,
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Д. Ю. Федоров. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 2З5 с. - (Профессиональное
образование).- ISBN 978-5-5З4-05047-9. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : htфs : //urait. ru/Ьсоdе/ 45З 640

4 Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование
программных систем : учебник для среднего профессионаJIьного образования /

Е. А. Черткова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, -147 с.- (Профессиональное образование).- ISВN978-5-5З4-09823-5. Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: lrttps://urrrit.ruibcclde/4544|4.
5 Сергеев, А. Г. Сертификация: учебник и практикум для среднего

профессионального образования l А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 195 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-04550-5.

- Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/451053
6 Кузнецов, И. Н. Щокументационное обеспечение управления.

!окументооборот и делопроизводство: учебник и практикум для среднего
профессионального образования l И, Н. Кузнецов, - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 462 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-04604-5, Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https : //urait. rrr/bcode/ 45 1242

Щополнительные источники :

1 Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-
средства : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. - 2-е изд., испр. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 280 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-01056-
5. - Текст : электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrvbcode/452156 .

2 Лауферман, О, В. Разработка программного продукта: профессиональные
стандарты, жизненный цикл, команднiш работа : учебное пособие / О. В. Лауферман, Н. И.
Лыгина. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
20|9, - 75 ISBN 978-5-7782-3893-0. - Текст : электронный ll Электронно-
библиотечнiш система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rtl9921,5.html.

- Режим доступа: для авторизир, пользователей
3 ,Щолженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения

информационных систем : курс лекций l А, И. ,Щолженко. - 3-е изд. - Москва :

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.

- 300 с. - ISBN 978-5-4486-0525-3. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.tu/7972З.html

4 Вичугова, А. А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и
комплексов : учебное пособие для СПО / А, А. Вичугова. - Саратов : Профобрrвование,
20|7. - 135 ISBN 978-5-4488-0015-3. - Текст : электронньlй ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/66387.html

5 Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие l С.
В. Синицьrн, Н. Ю. Налютин. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет
Информачионных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - З67 с. - ISBN 978-
5-4497-065З-9. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. - URL : http : //www. iprbookshop. ru/97 5 4 0.html
6 Байдакова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебно-

терминологический : словарь / Байдакова Н.В., Гребенникова Н.Н., Крюков С.А. -Москва : Русайнс, 2020. - 22] с. - ISBN 978-5-4З65-2З6|-З, - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book,ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/9З4927

7 Алексеева, Т. В. ,Щокументационное обеспечение управления : учебник / Т. В.
Алексеева, О. А. Страхов. - Москва : Университет <Синергия), 2020. - tЗ2 с. - ISBN
9'78-5-4257-0402-З. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://wrмv.iprbookshop.rr/1 0 l 344.html
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8 Шандриков, А. С. Стандартизация и сертификация программного обеспечения :

учебное пособие l А. С. Шандриков. Минск : Республиканский институт
профессионального образования (РИПО),20|4. - З04 с. - ISBN 978-985-503-401-9. -Текст : электронньlй // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www.iprbookshop,ru/ 67 7 40.html

9 Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление
качеством : учебное пособие l М, И. Николаев. - 3-е изд. - Москва, Саратов : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 1 15 с.

- ISBN 978-5-449'|-0330-9. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечнiш система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rr"r/89446.html

Периодические издания:
l Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и
автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|32-З474. - Текст : электронный ll
НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель : ООО
<Информационно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-
Петербургского государственного университета юрокосмического приборостроения, 2020

- ISSN 1684-885З. - Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт], - URL:
https ://www. elibrary.ru/title_about. asp?id:2 5 7 8 5

Интернет-ресурсы
l ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьшка https://urait.rr/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr./
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки

Текущий контроль в форме:
наблюдений преподавателем за
ходом выполнения
практических работ;
защита практических работ
обучающимся.

Зачет по учебной практике

Основные показатели оценки
результата

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

ПК 3,1 Анализировать
tIроектную и техническую
документацию на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения
пк 3.2
Анализировать проектную
и техническ}.ю
документацию на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения
ПК 3.3Выполнять отладку
программного продукта с
использование
специirлизированньж
программных средств

ПК 3,4 Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев

ПК 3.5 Производить
инспектирование
компонент программного
продукта на предмет
соответствия стандартам
кодирования
ПК 3.6 Разрабатывать
технологическую
документацию

- качество анализа проектной и
технической докуиентации на
программное обеспечение;

- уIuение работать в коллективах
разработчиков програIчIмного
обеспечения над общим
программным проектом;

- качество использования
подходов к интегрированию
программных модулей;

- умение использовать
встроенные средства
интегрированньш сред

разработки lrрограмм для
отладки кода;

- качество построенных
тестовых наборов и тестовых
сценариев;

- качество создаваемого
программного кода с точки
зрения соответствия стандартам
кодирования;

- умение анализировать и

разрабатывать спецификации
требований к программному
продукту;

- качество разрабатываемой
документации в процессе
оформления результатов
практических работ.
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льтатов освоения об их компетен и
Результаты

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ок l Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
булущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

-грамотное использование наl^tной литераryры

дIя выrrолнения заданий учебной практики;

- правиJIьность изложения сущности булущей
профессии

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы учебной црактики.

ОК 2 Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

- соответствие выбранных методов целям
задания;

- рационЕlльность планирования и организации

деятельности по решению профессиональных
задач

ок З Решать
проблемы, оценивать

риски и принимать

решениrI в
нестандартных
ситуациях.

_ правильность определения угроз;
- соответствие выбора способа защиты с
реальными угрозами;
- правильность проведения ан€}лиза ситуации по
заданным критериям и определение рисков;
- правильность оценивания последствий
принятых решений;

ОК 4 Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решениrl
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного рrlзвития.

- результативность поисковых запросов;

- результативность анtUIиза и синтеза
информации;
- корректное использование информачионных
источников дJIя ан€tлиза, оценки и извлечениrI
информационных данных, необходимых для
решения профессиональцых задач;

Интерпретаuиrl результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы уrебнойй практики.
- оценка за решение проблемно-
ситуационных задач на 1"rебной
практики;
- положительные отзывы
руководителя 1^rебной практики.

ок 5 Использовать
информачионно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиона.ltьной
деятельности

- рацион€lльность выбора и использования ИКТ в

соответствии с поставленными целями

И нтерпретациrl результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы 1чебной практики

ок б Работать в
коJIлективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,

руководством,
потребителями.

-результативность }п{астия в коJlлективных
проектах;

_ ответственное отношение к результатам
выполнениrI профессиональных обязанностей
членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции

результатов командыl

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в IIроцессе освоения
программы у^Iебной практики
- выполнение заданий учебной
практики.

ОК 7 Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
конФолировать их
работу с принятием на
себя ответственности
за результат
выполнениJI заданий.
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ок 8 Самостоятельно
определять задачи
профессиона.льного и
личностного р€ввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно плаЕировать
повышение
ква;tификации.

- грамотное использование на1"lной литературы
при выполнение заданий дIя самостоятельной
работы, рациональное планирование, организация
собственной деятельности;

- результативность коррекции результатов в
области образовательной деятельности;

Интерпретация результатов
набrподений за деятельностью
сryдента в процессе освоения
программы у"rебной практики.
- выполнение заданий 1чебной
практики.

ОК 9 БЫТЬ ГОТОВЫМ К

смене технологий в

профессиональной
деятельности.

- рейтинг rIастия в интернет-сообществах,
группах, ведения страницы, блога и т.д.,
посвященных технологиям защиты информачии

оК 10 Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
IIолу{енных
профессиональных
знаний (пля юношей).

- рейтинг участия во внеаудиторных
мероприятиях патриотшIеской направленности;

Интерпретачия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы уlебной практики.


