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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

                             1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ №  804 от 28.07.2014 г. 

-положения об учебной и производственной практике обучающихся СПО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- положения об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
Рабочая программа производственной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 ВПД 1 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем  

 ВПД 2 Разработка и администрирование баз данных; 

 ВПД 3 Участие в интеграции программных модулей 

и соответствующих профессиональных компетенций. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

информационных технологий при наличии среднего или высшего профессионального 

образования. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики, требования к результатам освоения 

практики 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся   в сфере изучаемой профессии;  

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- сбор и подготовка практических материалов по темам практики в соответствии с 

выданными заданиями; 

- оформление отчета по результатам практики согласно установленным требованиям. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей  ОПОП  СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1 Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2 Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

ВПД 1 Участие в интеграции программных модулей: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 

ходе прохождения производственной практики должен иметь практический опыт: 

разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования, разработки кода программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне модуля, использования инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта, проведения тестирования программного модуля по 

определенному сценарию. 

ВПД 2 Разработка и администрирование баз данных: 

 

ПК 2.1.   Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2.   Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 2.3.   Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 

ходе прохождения производственной практики должен иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 

ВПД 3 Участие в интеграции программных модулей: 

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 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 

ходе прохождения производственной практики должен иметь практический опыт: 

- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной практики  

(по профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) в объеме: 

648 часов (18 недель) для группы 17-ПКС в рамках освоения ПМ.01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем; ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных; ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей. 

 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

профессионального модуля 
Объем времени, отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

ПК1.1. – ПК. 1.6 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

1,5 недели – 54 часа 

ПК2.1. – ПК. 2.4 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

10 недели - 360 часов 

ПК3.1. – ПК. 3.6 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.03 Участие в 

интеграции программных 

модулей  

2,5 недели -90 часов 

   

Итого 14 недель – 504 часа 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели - 144 часа 

 

Всего 11 недель - 648 часов 

 

 



2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем 

профессионального модуля 

  

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы)  

Объем 

часов 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

4 курс / 7 семестр 54 

Ознакомить с 

конкретной 

организацией, IT 

службой предприятия. 

Ознакомление с порядком прохождения практики и правил 

внутреннего распорядка. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с задачами, стоящими перед IT 

отделом предприятия 

6 

Раздел 1. Системное 

программное 

обеспечение 

 

Анализ системного программного обеспечения, 

установленного на предприятии 

6 

Определение взаимодействия между аппаратной частью 

компьютера и программами 

6 

Проектирование программного обеспечения на уровне 

модуля 

6 

Разработка программного модуля 6 

Раздел 2. Прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Анализ установленного прикладного программного 

обеспечения 

6 

Разработка программного модуля:  

Разработка спецификации, выбор языка 

программирования 

6 

Программирование модуля 6 

Отладка модуля. Оформление отчета 6 

 Итого часов по ПМ.01 

 
54 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

3 курс 360 

Ознакомить с 

конкретной 

организацией,  

Ознакомление с порядком прохождения практики и правил 

внутреннего распорядка. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с задачами, стоящими перед IT 

отделом предприятия 

6 

МДК. 02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Ознакомление с работой локальной вычислительной сети 

предприятия 

6 

Изучение структуры кабельной системы вычислительной 

сети предприятия 

6 

Изучение работы сетевого оборудования 6 

Знакомство с сетевым программным обеспечением 6 

Изучение служб, реализуемых сетевым сервером 6 

МДК.02.02.  Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

Анализ информационного обеспечения предприятия 6 

Анализ системного и прикладного ПО взаимодействующего 

с базами данных 

6 

Ознакомление с СУБД используемой на предприятии 6 

Изучение информационной модели данных 6 

Анализ концептуальной логической и физической модели 

данных 

6 

Анализ взаимосвязей в модели данных 6 

Разработка и реализация баз данных 

Постановка задачи (перечисление функций при работе с 6 



базой данных 

Разбиение базы данных на объекты 6 

Выбор модели базы данных 6 

Выбор способов представления информации и 

программного инструментария 

6 

Нормализация данных 6 

Создание таблицы БД в различных режимах 6 

Установление стандартных типов данных для поле таблиц 

БД 

6 

Использование методов ограничения на вводимую 

информацию 

6 

Установление форматов отображения данных 6 

Использование поля подстановки и маски ввода 6 

Определение связи между таблицами базы 6 

Использование методов сортировки и фильтрации данных в 

БД 

6 

Создание формы в различных режимах по имеющимся в БД 

объектам 

6 

Использование загрузки базы данных с помощью простой и 

многотабличной форм 

6 

Создание различных видов отчетов 6 

Создание файла БД, настраивание интерфейса и способов 

запуска БД 

6 

Использование различных типов связей между созданными 

таблицами базы 

6 

Заполнение БД методом импорта данных, методом 

непосредственного ввода 

6 

Создание меню различных типов 6 

Создание пользовательского интерфейса БД 6 

Определение данных, подлежащих выводу на печать 6 

Разработка приложений о обработке баз данных 

Создание интерфейса 6 

Разработка компонентов доступа к данным, 6 

Определение потоков данных (компонент TData Source) 6 

Определение отображения данных 6 

Построение SQL– запросов разной сложности 

Создание запросов в различных режимах по указанным 

параметрам 

6 

Создание запросов в различных режимах по указанным 

параметрам 

6 

Использование групповых операций и выражений в 

запросах, формах и отчетах 

6 

Редактирование и анализ данных с помощью перекрестных 

запросов 

6 

Редактирование и анализ данных с помощью запросов 6 

Создание запросов с помощью Конструктора запросов 6 

Создание запросов, которые невозможно создать с помощью 

Конструктора запросов 

6 

Управление доступом к данным 

Организация блокировки ответа при неправильном числе 

запросов 

6 

Организация контекстно-ориентированной защиты 6 

Разработка различных действий при работе с данными 6 



Разработка серверной и клиентской части базы данных 

Создание серверной части приложения для решения 

предложенной задачи 

6 

Создание клиентской части приложения для решения 

предложенной задачи 

6 

Создание генераторов, триггеров, хранимых процедур 6 

Управление транзакциями 6 

Составление запросов серверной части ПО 6 

Взаимодействие с СУБД, в которой хранится вся 

информация о локальных сетях и их структуре 

6 

По запросу клиентской части генерация и отсылка  

информации о состоянии работы локальной сети 

6 

Оформление отчета и документации по практике 

Подготовка к защите 

Повторение теоретического материала по теме практики 6 

Написание и оформление отчета 6 

Написание и оформление отчета 6 

Оформление и подписание всех документов на предприятии 6 

Подготовка к защите 6 

Защита отчета по практике 6 

 Итого часов по ПМ.02 360 

ПМ.03 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

4 курс 90 

Ознакомить с 

конкретной 

организацией 

Ознакомление с порядком прохождения практики и правил 

внутреннего распорядка. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Анализ нормативных документов, регулирующих 

деятельность разработчика программного обеспечения 

6 

Раздел 3.1 
МДК. 03.01 «Технология 

разработки 

программного 

обеспечения» 

Анализ поставленной задачи.  6 
Выбор методов и разработка основных алгоритмов решения задачи. 6 
Разработка технического задания. 6 
Разработка структуры и конкретных компонент разрабатываемого 

программного обеспечения.  
6 

Математическая формализация. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 
6 

 Выделение объектов и процессов. 6 

Раздел 3.2 
МДК. 03.02 

«Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения» 

Выбор технологии и среды программирования. Разработка структурной 

схемы программного продукта 
6 

Анализ и уточнение требований к программному продукту.  

Применение технологии разработки многомодульных программ 
6 

Построение каркаса приложения. Проектирование классов предметной 

области. 
6 

Проектирование интерфейса пользователя. Построение графа диалога 6 

Раздел 3.3 
МДК 03.03. 

«Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения» 

Составление проектной и технической документации 6 
Оценивание качества готового программного продукта по стандарту ISO 

14598 
6 

Составление руководства программиста и пользователя 6 
Оформление документации и составление отчета по практике. 6 

 Итого часов по ПМ.03 90 

ПДП 

Преддипломная 

практика 

4 недели/144 часа  

Ознакомление с 

организацией. 

Ознакомление с порядком прохождения преддипломной 

практики и правилами внутреннего распорядка. Вводный 

6 



Инструктаж по технике 

безопасности 

инструктаж по технике безопасности. Содержание 

выполняемых работ 

Определение темы 

исследования 

Анализ предметной области 6 

Подбор и анализ источников 6 

Формирование 

требований  

Обследование объекта и обоснование необходимости 

создания ПО(АС) 

6 

Формирование требований пользователя к ПО (АС) 6 

Оформление отчета о выполнении работ и заявки на 

разработку ПО (АС) 

6 

Разработка концепции 

программного 

продукта 

Изучение объекта 6 

Проведение необходимых научно-исследовательских работ 6 

Разработка вариантов концепции ПО (АС) и выбор варианта 

концепции ПО (АС), удовлетворяющего требованиям 

пользователей 

6 

Оформление отчета о проделанной работе 6 

Техническое задание  Разработка требований к функционалу разрабатываемого 

программного продукта 

6 

Разработка и утверждение технического задания на создание 

ПО (АС) 

6 

Оформление технического задания в соответствии с ГОСТ 

19.106-78, ГОСТ 19.104 – 78 и др. 

6 

Эскизный проект Разработка предварительных проектных решений по системе 

и ее частям 

6 

Разработка документации на ПО (АС) и ее части 6 

Технический проект Выбор средств реализации 6 

Разработка проектных решений по системе и ее частям 6 

Разработка документации на ПО (АС) и ее части 6 

Разработка заданий на проектирование в смежных частях 

проекта 

6 

Рабочая документация Разработка рабочей документации на ПО (АС) и ее части 6 

Написание программного кода 6 

Написание программного кода 6 

Тестирование компонентов и программного продукта в 

целом 

6 

Оформление 

документации и отчета 

по практике 

Оформление отчетной документации по преддипломной 

практике 

4 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме 

2 

 Итого 144 

 Всего 648 

 



 

            3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

     3.1 Общие требования к организации производственной практики 

 

Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

3.1.1 Колледж: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП специальности с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 

-осуществляет руководство практикой; 

-контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 - разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

3.1.2 Предприятие (организация): 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляет рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяет наставников; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 

результатов; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и профессио-

нальных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся, осваивающие ООП специальности в период прохождения практики в 

предприятиях (организациях), обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ООП специальности по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебных практик и 



производственной практики (по профилю специальности) и охватывает разделы всех 

профессиональных модулей. Параллельно со сбором данных для отчета по  практике,  студенты 

выполняют индивидуальные задания по выпускной квалификационной работе, выданные им 

дипломными руководителями,  и отчитываются перед ними. 

В период преддипломной практики обучающиеся могут работать в качестве дублеров 

работников IT-службы предприятия. Выполняя обязанности этих работников, практиканты 

приобретают умения выполнения обязанностей IT-специалиста и/или техника-программиста 

среднего звена, проведения работ,  связанных с установкой и адаптацией программного 

обеспечения, настройкой и масштабированием локальной вычислительной сети предприятия. 

Одновременно с этим студенты-практиканты обобщают материал по дипломной работе: 

анализируют литературные источники по выбранной теме, изучают техническую 

документацию. 

В процессе сбора материалов для дипломного проекта обучающийся должен получать 

консультацию у специалистов соответствующих подразделений предприятия (организации) и 

руководителя дипломной работы.   

 

3.2 Форма проведения производственной практики  

 

Производственная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессиональных модулей и руководителя от предприятия (организации). По результатам 

практики руководителями практики от организации и от колледжа формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 

3.3 Место и время проведения производственной практики 

  

Местом прохождения производственной практики могут быть предприятия 

(организации) и учреждения различных форм собственности и правового статуса. 

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны предприятия 

(организации), отвечающие следующим требованиям:  

- соответствовать данной специальности и виду практики;  

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.  

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики – не более 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

 

3.4 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для проведения производственной практики в колледже разработана следующая 

документация:  

- положение об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

- рабочая программа производственной практики;  

- договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики;  

- распоряжение (приказ) о распределении обучающихся по базам практики. 

 

3.5 Требования к руководителям практики от колледжа и предприятия 

(организации) 

 3.5.1 Руководство производственной практикой осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

специальности.  

Руководители практики от колледжа перед её началом:  



- консультируют обучающихся о выполнении заданий программы практики и написанию 

дневников и отчетов;  

- оказывают методическую и организационную помощь при выполнении ими программы 

практики;  

- ведут учет выхода студентов на практику;  

- знакомят руководителей практики от предприятия (организации) с программой по 

практике и методикой ее проведения, требованиями к практикантам и критериями оценки их 

работы во время практики;  

- изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустройства 

выпускников.  

3.5.2 Руководители практики от предприятия (организации) организуют прохождение 

практики обучающимся следующим образом:  

- знакомят с организацией и методами работы на конкретном рабочем месте, с охраной 

труда;  

- помогают выполнить все задания и консультируют по вопросам практики;  

-проверяют ведение обучающимся дневника и подготовку отчета о прохождении 

практики;  

- осуществляют постоянный контроль за практикой обучающихся;  

- составляют характеристики по освоению общих компетенций, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении практикантов к 

работе.  

По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может 

получить индивидуальное задание на период практики, увязанное с решением конкретных 

задач, стоящих перед предприятием или связанных с научно-исследовательской работой. 

   

3.6 Отчетная документация обучающегося по результатам практики  

 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести документацию согласно 

положению об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

 - комплексный дневник студента-практиканта, который утверждается организацией; 

- отчет по практике. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может при желании 

оформлять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

 

3.7 Результаты производственной практики 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы по виду профессиональной деятельности и завершается 

дифференцированным зачетом при условии: 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной и преддипломной практики 

осуществляется  руководителем практики.  

Практический опыт является результатом прохождения производственной и 

преддипломной практики. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

ВПД 1 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем  

 

- экспертная оценка выполнения заданий по 

темам производственной практики; 

- наблюдение за освоением ОК, 

характеристика с места прохождения 

практики; 

- защита отчетов по практике; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 
ВПД 2 Разработка и администрирование баз 

данных 

- экспертная оценка выполнения заданий по 

темам производственной практики; 

- наблюдение за освоением ОК, 

характеристика с места прохождения 

практики; 

- защита отчетов по практике; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 
ВПД 3 Участие в интеграции программных 

модулей 

- экспертная оценка выполнения заданий по 

темам производственной практики; 

- наблюдение за освоением ОК, 

характеристика с места прохождения 

практики; 

- защита отчетов по практике; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 
 


