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1 .Паспорт программы практики

1.1. Область применения программы практики

Программа практики профессионального модуля (далее - программа) - является

частью основной профессиональной образовательной программы по

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и

требованиями профессиональных стандартов «Программист» (регистрационный 

№4, Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 679н) и «Специалист по 

информационным системам» (Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 629н, 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136) и рекомендациям WSR 

и WSI по компетенции «Веб-дизайн».

Программа практики профессионального модуля может быть

использована дополнительном профессиональном образовании

профессиональной подготовке работников области информационно-
в

в

и

коммуникационных технологий при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется.

Учебная и производственная практики являются частью учебного

процесса и направлены на формирование у студентов общих компетенций:

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 винформационно-коммуникационные технологии

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

руководством, потребителями.

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

за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться условиях частой смены технологийв в

профессиональной деятельности.
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Профессиональных компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Анализировать проектную техническую документацию

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 3.4.

ПК 3.5.

ПК 3.6.

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств.___________________
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари
ев______________________________________________________
Производить инспектирование компонент программного продук- 
та на предмет соответствия стандартам кодирования.___________
Разрабатывать технологическую документацию.

и

А также приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности интеграция программных модулей.

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения

практики, формы отчетности

Формирование у ооучающихся первоначальных практических

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.ОЗ

Участие интеграции программных модулей, по основному видув
профессиональной деятельности, обучение основным приемам, операциям и 

способам выполнения процессов, характерных для соответствующей профессии 

и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:

иметь практический опыт:
- участия в выработке требований к программному обеспечению;
- участия в проектировании программного обеспечения с использова

нием специализированных программных пакетов;
уметь:

- владеть основными методологиями процессов разработки программ
ного обеспечения;

- использовать методы для получения кода с заданной функциональ
ностью и степенью качества;



за счет вариативной части:
уметь:

- применять методы, средства для рефакторинга и оптимтлзации;
- осуществлять Верификацию кода ИС и баз данных ИС относитель

но дизайна ИС;
— работать с графикой в различных программных продуктах;
- разрабатывать различные визуальные решения;
- создавать и модифицировать приложения на стороне сервера (веб- 

сервисы, базы данных, CMS);
- создавать диаграммы потоков данных;
- анализировать структуры данных;
- производить декомпозицию систем на модули;
— производить интеграцию системы из модулей;
- разрабатывать серверную часть сетевых приложений;
- разрабатывать клиентскую часть сетевых приложений;
— осуществлять сопровождение сетевых приложений.

знать:
- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного обеспече

ния;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основные методы и средства эффективной разработки;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;
- концепции и реализации программных процессов;
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструмен

тальными средствами, поддерживающими создание программного 
обеспечения;

- методы организации работы в коллективах разработчиков про
граммного обеспечения;

- основные положения метрологии программных продуктов, принци
пы построения, проектирования и использования средств для изме
рений характеристик и параметров программ, программных систем и 
комплексов;

- стандарты качества программного обеспечения;
- методы и средства разработки программной документации;

за счет вариативной части: 
знать:

- язык программирования PHP и методы работы с ним на сервере;
- разработку структур базы данных (MySQL);
- современные объектно-ориентированные языки программирования
- как применять творческие способности в разработке дизайна
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- сайта, используя цвет, типографию и графику при создании 
контента;

- диаграммы потоков данных;
- методы анализа, ориентированные на структуры данных;
- структурирование системы;
- декомпозицию систем на модули;
- структуры данных.

По окончании учебной и производственной практик студент сдаёт отчет в 

соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, 

установленной ЧУ ПОО «КТУИС».

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.
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1.3. Организация практики

Для проведения учебной и производственной практики в техникуме 

разработана следующая документация:

- положения об учебных и производственных практиках;

- рабочая программа практики;

- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами

программы практики;

приказ о распределении студентов на практику.

в основные обязанности руководителя практики от техникума входят:

проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и

содержания практики;

разработка и согласование с организациями программы, содержания и

планируемых результатов практики;

осуществление руководства практикой;

контролирование реализации программы и условий проведения практики, 

в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том

числе отраслевыми;

формирование группы в случае применения групповых форм проведения

практики.

Студенты при прохождении практики обязаны:

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка;

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производ

ственной практики

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной 

практики в объеме 108 часов и производственной в объеме 108 часов.

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.

Базой учебной практики является ЧУ ПОО «КТУИС», лаборатории 210 и 

211. Базой производственной практики является Учебный центр ИП Падалкина.
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