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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа практики является частью основной

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах».

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта/дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм.

В основу практического обучения положены следующие принципы:

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является 

заверщающим этапом и проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности и сдачи обучающимися всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.

Производственная (преддршломная) практика проводится в организациях 

на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.



В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей 

штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 

практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной 

платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики.

Цель производственной (преддипломной) практики - комплексное

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по

специальности среднего профессионального образования, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальности и подготовка материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачами преддипломной практики являются:

- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных

вфункций соответствии федеральным государственнымс

образовательным стандартом;

ознакомление обучающихся непосредственно на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с

организацией труда и производственной деятельности;

изучение методики проектирования программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем.

приобретение практических навыков по разработке программного

обеспечения, сопровождению эксплуатации компонентови

автоматизированных систем обработки информации и управления в 

соответствии с темой дипломного проекта; изучение эффективности 

функционирования автоматизированных информационных систем

предприятия, анализ качества работы исследование проблеми

автоматизированных информационных систем на предприятии;

сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта 

(дипломной работы) в соответствии с полученным заданием;



- закрепление и совершенствование знаний и практического опыта.

1.3. Компетенции, формируемые в результате прохождения

преддипломном практики

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен развить и усовершенствовать;

- общие компетенции, включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.

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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности,

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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться условиях частой смены технологиив в

профессиональной деятельности.



профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной техническойи

документации с использованием графических языков спецификаций.

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее - СУБД).

ПК 2.3. Рещать вопросы администрирования базы данных.

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования.

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.

1.4. Организация практики

Объектом преддипломной практики в зависимости от базы практики

может быть организация, учреждение в целом, либо подразделения



организации. В ходе практики должно быть проведено ознакомление с 

организационной структурой предприятия, должностными обязанностями;

формами документов, технологиями обработки информации, 

программного обеспечения.

В период производственной практики (преддкатломной) для

состоянии

студентов

проводятся консультации по следующим основным разделам:

- ознакомление с предприятием;

- изучение работы отделов предприятия (организации);

- выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта);

- оформление отчётных документов по практике.

Обучающиеся при прохождении производственной практики

(преддипломной) на предприятиях обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики (преддипломной);

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового

распорядка;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности.


