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Рабочая программа учебной и производственной практик по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработана на основе:  

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС); 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5.08.2020г. (ред. от 

18.11.2020г.) «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020г. № 59778); 

– Рекомендаций, содержащие общие подходы к реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации от 

14.04.2021г.   

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 

года №06-830 вн. 

Программа учебной и производственной практик является составной частью 

модуля ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

Разработчики:  

  Е.С.Игнатенко  преподаватель 
(подпись)         (инициалы, фамилия)  (занимаемая должность) 

     

  
Н.В.Макеева  

 
Методист 

 (подпись)   (инициалы, фамилия)  (занимаемая должность) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

«ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

 

1.1. Ожидаемые результаты прохождения учебной и производственной практик 

В результате прохождения учебной и производственной практик обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт в разработке кода программного продукта 

на основе готовой спецификации на 

уровне модуля;  

использовании инструментальных средств 

на этапе отладки программного продукта; 

проведении тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

использовании инструментальных средств 

на этапе отладки программного продукта; 

разработке мобильных приложений. 

уметь осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней;  

создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; 

выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования;  

уметь выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные 

средства.  

знать основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга;  

основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов, 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов на практики: 252 

учебную 108 

производственную 144 

 

 

1.3. Условия реализации рабочей программы производственной практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также 
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для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и 

ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики 

инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению 

(оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

2.1. Структура учебной и производственной практик «ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики  

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст-

венная 

 

 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ОК 1 – ОК 11 
Учебная практика 108    108   

ПК 1.1- ПК 1.6 

ОК 1 – ОК 11 
Производственная практика  144  144  

 Всего: 252    108 144  

 
 

2.2. Содержание учебной практики УП.01 

Наименование МДК, разделов 

профессионального модуля 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

Раздел 1. Разработка программных модулей  

МДК 01.01. Разработка программных модулей  

Тема 1. Разработка алгоритма 

поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного 

проектирования 

Вид работ: 

1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Знакомство с внутренним распорядком 

предприятия. Обучение промышленной безопасности. Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение 

заданий по тематике 

2. Установка и настройка среды программирования. Установка и настройка системы контроля версий. Разработка модуля 

с использованием текстовых компонентов.  

3. Формирование математического алгоритма решения задачи поставленной руководителем учебной практики. 

Разработка простой спецификации будущего программного продукта. Оформление спецификации программного 

продукта с указанием минимальных требований к реализации 

18 

Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей  

МДК 01.02. Поддержка и тестирование программных модулей  
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Тема 2. Разработка кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля 

Вид работ: 

1. Выбор языка высокого уровня для реализации поставленной задачи. Написание модуля (модулей) программного 

продукта. Провести первичную проверку работоспособности программного продукта на соответствие поставленной 

задаче. Создание интерфейсов посредством визуального проектирования 

2. Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса. Разработка модуля многооконного интерфейса. 

Разработка модуля отображения анимации. Разработка модуля отображения текстовых документов.  

3. Создание модуля доступа к БД. Создание запросов БД. Создание модуля вывода информации БД на печать 

4. Произвести отладку и оптимизацию модулей. Разработка тестов. Отладка и тестирование программы на уровне 

модуля. Анализ результатов тестирования. Тестирование с помощью инструментов среды разработки. 

5. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств. Оформление 

отчета по разработке программы 

30 

Раздел 3. Разработка мобильных приложений  

МДК 01.03. Разработка мобильных приложений  

Тема 3. Использование 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта 

Вид работ: 

1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений.  

2. Создание интерфейса мобильного приложения. Подготовка стандартных модулей. Написание программного кода 

3. Выполнить отладку разработанной программы. В случае найденных несоответствий спецификации, исправить 

выявленные ошибки и дефекты.  

18 

Тема 4. Проведения тестирования 

программного модуля по определенному 

сценарию 

Вид работ: 

1. Тестирование и оптимизация мобильного приложения. Оформление отчета по мобильному приложению. Установка и 

настройка пакета для разработки программ на языке ассемблера 

2. Изучение справочников и трансляторов по ассемблеру. Ввод информации с клавиатуры терминала. Вывод текстовой 

информации на экран терминала. Разработать план тестирования ПО 

3. Провести тестирование программного продукта. Исправить выявленные при тестировании ошибки 

18 

Раздел 4. Системное программирование  

МДК 01.04. Системное программирование  

Тема 5. Оптимизации программных 

модулей программных продуктов 

Вид работ: 

1. Программирование файловой системы. Программирование прерываний. Отладка программы на ассемблере. 

Оформление отчета по программе на ассемблере 

2. Создание сайта с использованием CMS. Наполнение сайта контентом о разработанных приложениях. Оценить 

программный продукт с точки зрения эффективности использования ресурсов. При выявленной необходимости 

предложить пути оптимизации. При необходимости провести оптимизационные процедуры 

12 

Тема 6. Разработка приложений в 

Microsoft Visual Studio 

Вид работ: 

1. Изучение элементов интегрированной среды разработки программ Visual Studio. Разработка кода программного 

продукта  в системе программирования Visual Studio. Создание программного кода в системе программирования 

Visual Studio.  

2. Отладка программного  кода в системе программирования Visual Studio. Тестирование программного  кода в системе 

программирования Visual Studio. Оптимизация программного  кода в системе программирования Visual Studio. 

12 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  
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2.3. Содержание производственной практики ПП.01 

Наименование МДК, разделов 

профессионального модуля 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

Раздел 1. Разработка программных модулей  

МДК 01.01. Разработка программных модулей  

Тема 1. Разработка алгоритма 

поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного 

проектирования 

Вид работ: 

1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Знакомство с внутренним распорядком 

предприятия. Обучение промышленной безопасности. Основные этапы разработки программного обеспечения 

2. Установка и настройка среды программирования. Установка и настройка системы контроля версий. Разработка кода 

программного модуля на языках низкого и высокого уровней.  

3. Создание программ по разработанному алгоритму как отдельного модуля. Разработка модуля с использованием 

текстовых компонентов.  

4. Создание программного кода обработчиков событий. Построение событийно-управляемого интерфейса 

5. Формирование математического алгоритма решения задачи поставленной руководителем практики. Разработка 

простой спецификации будущего программного продукта.  

6. Оформление спецификации программного продукта с указанием минимальных требований к реализации 

36 

Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей  

МДК 01.02. Поддержка и тестирование программных модулей  

 

Вид работ: 

1. Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. Разработка обработчиков событий клавиатуры. 

Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса. Разработка модуля многооконного интерфейса. 

Разработка модуля отображения анимации. Разработка модуля отображения текстовых документов. Разработка модуля 

воспроизведения аудио 

2. Разработка модуля генерации случайных объектов. Создание модуля доступа к БД. Создание запросов БД. Создание 

модуля вывода информации БД на печать 

3. Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Произвести отладку и оптимизацию модулей. Разработка тестов. 

Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ результатов тестирования. Тестирование с помощью 

инструментов среды разработки. 

4. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств. Оформление 

отчета по разработке программы. 

24 

Раздел 3. Разработка мобильных приложений  

МДК 01.03. Разработка мобильных приложений  

Тема 3. Использование 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта 

Вид работ: 

1. Проработка задания и создание блок-схемы работы мобильного приложения. Разработка кода программного модуля на 

языках низкого и высокого уровней. Разработка мобильных приложений. Создание интерфейса мобильного 

приложения. Подготовка стандартных модулей. Написание программного кода. 

2. Создание приложения на Android или iOS, получение навыков разработки сложных UX/UI-решений и расширение 

функциональности продукта Kotlin. iOS-разработка. Android-разработка. Ручное тестирование мобильных 

приложений. 

24 
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Тема 4. Проведения тестирования 

программного модуля по определенному 

сценарию 

Вид работ: 

1. Оформление документации на программные средства. Отладка разработанной программы. В случае найденных 

несоответствий спецификации, исправить выявленные ошибки и дефекты. Провести автоматическую отладку 

средствами выбранной автоматизированной системы. Тестирование и оптимизация мобильного приложения. 

Оформление отчета по мобильному приложению.  

2. Установка и настройка пакета для разработки программ на языке ассемблера. Изучение справочников и трансляторов 

по ассемблеру. Ввод информации с клавиатуры терминала. Вывод текстовой информации на экран терминала. 

Разработать план тестирования ПО. Провести тестирование программного продукта. Исправить выявленные при 

тестировании ошибки 

24 

Раздел 4. Системное программирование  

МДК 01.04. Системное программирование  

Тема 5. Оптимизации программных 

модулей программных продуктов 

Вид работ: 

1. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. Основные этапы 

разработки программного обеспечения 

2. Разработка кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней. Оформление документации на 

программные средства. 

3. Способы оптимизации и приемы рефакторинга. Разработка кода программного модуля на современных языках 

программирования; выполнение оптимизации и рефакторинга программного кода 

18 

Тема 6. Прикладное программирование 

Вид работ: 

1. Моделирование состояний потоков. Управление потоками. Программирование в Windows. Работа с реестром. Реестр 

Windows. Основы разработки веб-приложений с помощью ASP.NET. Серверные элементы управления ASP.NET .  

 Среда разработки Microsoft Visual Studio.NET. Структура программы на C#. Основы языка C#. Основы языка C#. 

Работа с массивами и строками. Интерфейсы и коллекции. 

2. Работа с программой разработки и отладки программ на языке C#. Использование библиотек ввода/вывода/ Циклы и 

рекурсии. Работа с программой разработки и отладки программ на языке C#. Указатели, массивы, процедуры и 

функции Перегрузка операторов и использование событий 

3. Работа с программой разработки и отладки программ на языке C#. Использование свойств и индексаторов. Работа с 

программой разработки и отладки программ на языке C#. Создание и использование атрибутов. Оформление 

документации на программные средства. 

18 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Для реализации программы учебной практики предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования и баз данных», оснащенная оборудованием: 

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Сервер в лаборатории  

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, включающее в 

себя следующее ПО:EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

Местом проведения производственной практики являются предприятия 

(организации) г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района, оборудование и технологическое 

оснащение рабочих мест которых соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / 

Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — 

Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189951  (дата обращения: 27.05.2021).  

2. Маркин, А. В.  Программирование на SQL: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Маркин. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11093-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476040  (дата обращения: 27.05.2021).  

3. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на 

языке Object Pascal: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, И.В. Абрамова; под ред. 

Л.Г. Гагариной. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 496 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0753-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944326  (дата обращения: 27.05.2021).  

4. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-05780-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473118(дата обращения: 27.05.2021).  

5. Соколова, В. В.  Разработка мобильных приложений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва: Издательство Юрайт, 

https://znanium.com/catalog/product/1189951
https://urait.ru/bcode/476040
https://znanium.com/catalog/product/944326
https://urait.ru/bcode/473118
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2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475892   (дата обращения: 27.05.2021).  

 

Дополнительные источники  

 

1. Голицына, О. Л. Языки программирования: учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2021. - 399 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-613-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209231  (дата 

обращения: 27.05.2021). 

2. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы: учебник / В.В. Гуров. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015323-0. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1514901  (дата обращения: 27.05.2021). 

3. Дорогов, В. Г. Основы программирования на языке С: учебное пособие / В.Г. 

Дорогов, Е.Г.  Дорогова; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0809-

9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082440 (дата 

обращения: 27.05.2021). 

4. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на С#: 

учебное пособие / П.Б. Хорев. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-713-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1195623  (дата обращения: 

27.05.2021). 

5. Чернышев, С. А.  Основы программирования на Python: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. А. Чернышев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 286 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15160-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487638   (дата обращения: 27.05.2021) 

 

Интернет-ресурсы 

 

 

1. Электронная библиотечная система  Znanium: сайт.- URL:  https://znanium.com/  – 

Текст: электронный. 

2. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL: https://urait.ru/ -Текс: 

электронный. 

 

https://urait.ru/bcode/475892
https://znanium.com/catalog/product/1209231
https://znanium.com/catalog/product/1514901
https://znanium.com/catalog/product/1082440
https://znanium.com/catalog/product/1195623
https://urait.ru/bcode/487638
https://znanium.com/
https://urait.ru/


 

13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры; указаны 

использованные стандарты в области 

документирования; выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены его основные 

структуры; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по практике. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью соответствует 

техническому заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль  

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 

методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный 

модуль разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по практике. 

 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля; с пояснением особенностей отладочных 

классов; сохранены и представлены результаты 

отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля; 

сохранены и представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена 

отладка модуля, пояснены ее результаты. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по практике. 

 
ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование 

модуля, в том числе с помощью 

инструментальных средств, и оформлены 

результаты тестирования в соответствии со 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 
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стандартами.  

Оценка «хорошо» - выполнено тестирование 

модуля, в том числе с помощью 

инструментальных средств, и оформлены 

результаты тестирования.  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

тестирование модуля и оформлены результаты 

тестирования.  

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по практике. 
ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 

Оценка «отлично» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; выполнен 

рефакторинг на уровнях переменных, функций, 

классов, алгоритмических структур; проведена 

оптимизация и подтверждено повышение 

качества программного кода. 

Оценка «хорошо» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; выполнен 

рефакторинг на нескольких уровнях; проведена 

оптимизация и выполнена оценка качества 

полученного программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - определены 

качественные характеристики программного 

кода частично с помощью инструментальных 

средств; выявлено несколько фрагментов 

некачественного кода; выполнен рефакторинг 

на нескольких уровнях; проведена оптимизация 

и выполнена оценка качества полученного 

программного кода. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по практике. 

 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобильных 

платформ. 

Оценка «отлично» - разработан модуль для 

заданного мобильного устройства с 

соблюдением основных этапов разработки на 

одном из современных языков 

программирования; при проверке 

работоспособности модуля на устройстве или 

эмуляторе установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для 

заданного мобильного устройства с учетом 

основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; при 

проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными 

отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан 

модуль для заданного мобильного устройства 

на одном из современных языков 

программирования; при проверке 

работоспособности модуля на устройстве или 

эмуляторе установлено соответствие основных 

выполняемых функций спецификации. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист по 

практике об уровне освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по практике. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 
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для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи,  

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 11.Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

   знаний по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

 

 


