


  



 

 
Структура и содержание практики 

 
№ 
п/п 

Наименование видов, разделов и тем практики Количество 
часов  

1 Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение заданий по тематике. 6 
2 Выработка и проектирование требований к программному модулю с использованием методологии IDEF0, DFD и 

IDEF3 
6 

3 Создание диаграммы прецедентов (usecasediagram). Создание диаграммы классов (classdiagram) 6 
4 Создание диаграммы состояний (statechartdiagram). Создание диаграммы кооперации (collaborationdiagram) 6 
5 Создание диаграммы компонентов (componentdiagram). Создание диаграммы топологий (deploymentdiagram) 6 
6 Разработка тестовых примеров, чек-листов. Составление документации для проведения тестирования 6 
7 Проверка исходного кода программного модуля на соответствие стандартам кодирования 6 
8 Проведение ручного тестирования 6 
9 Проведение функционального тестирования 6 

10 Проведение нагрузочного тестирования 6 
11 Проведение тестирование интерфейса пользователя 6 
12 Построение экспертных систем с использованием нечеткой логики. Формирование базы знаний и построение функ-

ций принадлежности 
6 

13 Проектирование систем типа Мамдани 6 
14 Проектирование систем типа Сугэно 6 
15 Построение математической модели  6 
16 Разработка алгоритма программы с использованием теории графов  6 
17 Проведение моделирования с использованием теории массового обслуживания 6 
18 Оформление отчета. Защита отчета по учебной практике 6 

Всего 108 
 



 

Планируемые результаты освоения программы практики 
 

Формой отчетности обучающегося по практике является рабочая тетрадь, подтверждающая приобретение обучающимся практиче-
ских профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности и направлена на формирование у обучающегося общих 
и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем – руководителем практики.  
 

Коды и наименования проверяемых ком-
петенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к про-
граммным модулям на основе анализа 
проектной и технической документации 
на предмет взаимодействия компонент. 
 

- разрабатывает и оформляет требования к программным модулям по предложенной докумен-
тации. 
- разрабатывает тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 
- разрабатывает тестовые сценарии программного средства. 
- использует специализированные графические средства построения и анализа архитектуры 
программных продуктов 
- определяет источники и приемники данных 
- знает основные подходы к интегрированию программных модулей 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. 
- знает методы организации работы в команде разработчиков 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 
программное обеспечение  

- интегрирует модули в программное обеспечение. 
- отлаживает программные модули. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам ко-
дирования. 
- использует выбранную систему контроля версий 
- выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного модуля 
- разрабатывает компоненты систем нечеткой логики 
- знает основные методы и виды тестирования программных продуктов 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки 
-знает принципы построения систем нечеткой логики 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного 
модуля с использованием специализиро-
ванных программных средств  

- отлаживает программные модули. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам ко-
дирования. 
- использует выбранную систему контроля версий 
- выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного модуля 



 

- проводит отладку программного модуля 
- знает основные методы и виды тестирования программных продуктов 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тесто-
вых наборов и тестовых сценариев для 
программного обеспечения. 

- разрабатывает тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 
- разрабатывает тестовые сценарии программного средства. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам ко-
дирования 
- использует выбранную систему контроля версий 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки 

ПК 2.5. Производить инспектирование 
компонент программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам кодиро-
вания 

- отлаживает программные модули. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам ко-
дирования. 
- использует выбранную систему контроля версий 
- выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного модуля 
- проводит отладку программного модуля 
- знает основные методы и виды тестирования программных продуктов 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам 

- распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части;  
- выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы; 
- составляет план действия и определяет необходимые ресурсы; 
- реализовывает составленный план;  
- оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью настав-
ника) 
- знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 
и жить;  
- знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио-
нальном и/или социальном контексте; 
- знает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы 
в профессиональной и смежных сферах;  
- знает порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и ин- - определяет задачи для поиска информации;  



 

терпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональ-ной 
деятельности. 

- определяет необходимые источники информации; 
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую информацию;  
- выделяет наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую значимость результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 
- знает: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной дея-
тельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК 3. Планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятель-
ности;  
- применяет современную научную профессиональную терминологию;  
- определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования 
- знает: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и само-
образования 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами. 

- организует работу коллектива и команды;  
- взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельно-
сти 
- знает: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности лич-
ности; основы проектной деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

- грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на го-
сударственном языке,  
- проявляет толерантность в рабочем коллективе 
- знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе об-
щечеловеческих ценностей. 

- описывает значимость своей профессии (специальности) 
- знает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значи-
мость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

ОК 7 Содействовать сохранению окру-
жающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- соблюдает нормы экологической безопасности;  
- определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
- знает правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; ос-
новные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресур-
сосбережения 



 

ОК 8 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание необходимо-
го уровня физической подготовленности. 

- применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;  
- пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности) 
- знает роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-
тии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перена-
пряжения 

ОК 9 Использовать информационные тех-
нологии в профессиональной деятельно-
сти 

- применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  
- использует современное программное обеспечение 
- знает современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

- понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы;  
- участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  
- строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  
- кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые);  
- пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 
- знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; ос-
новные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной дея-
тельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направлен-
ности 

ОК 11 Планировать предприниматель-
скую деятельность в профессиональной 
сфере 

- выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
- делает презентации идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  
- делает презентацию бизнес-идеи;  
- определяет источники финансирования 
- знает основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продук-
ты 

 
 

 



 

Требования к оформлению отчета 
 

По завершению прохождения практики обучающийся должен сформировать и представить руководителю практики отчет, содержа-
щий: 
         1. Рабочую тетрадь 
         2. Аттестационный лист, в котором представлены задания на практику в виде видов и объемов работ и который представляет собой 
дневник практики. 

Отчет по практике должен быть представлен руководителю практики  в бумажном виде, подшитом в папку.  
Текущий учет результатов освоения учебной практики производится в ведомости руководителем. Наличие оценок являются для каж-

дого студента обязательным. В случае отсутствия оценок не допускается до сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному 
модулю. 



 

Требования к соблюдению техники безопасности  
и пожарной безопасности 

 
В рамках прохождения учебной практики (в первый день) в учебных, учебно-производственных  мастерских, лабораториях, учебно-

опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации обу-
чающиеся проходят инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, о чем в соответствующем журнале свидетельствуют 
подписи инструктирующего и инструктируемого. 

В рамках прохождения производственной практики (в первый день) в организациях – базах практики обучающиеся проходят инст-
руктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, о чем в соответствующем журнале свидетельствуют подписи инструктирующего 
и инструктируемого. 

 
Требования безопасности во время работы 

1.1. Преподаватель (руководитель практики) должен контролировать обстановку во время занятий и обеспечить безопасное 
проведение процесса практики. 

1.2.Во время практики в помещении (кабинете) должна выполняться только та работа, которая предусмотрена программой практики. 
1.3. Все виды дополнительных занятий могут проводиться только с ведома руководителя или соответствующего должностного лица 

образовательного учреждения.  
1.4. При проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических занятий в помощь преподавателю (руководителю 

практики) должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент, инженер). Функции помощника запрещается выполнять обучающемуся. 
1.5. Преподавателю (руководителю практики) запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных работ на рабочем 

месте обучающегося или в помещении во время практики. Ремонт должен выполнять специально подготовленный персонал учреждения 
(электромонтер, слесарь, электромеханик и др.). 

1.6. При проведении практики, во время которой возможно общее или местное загрязнение кожи обучающегося, преподаватель 
(руководитель практики) должен особенно тщательно соблюдать гигиену труда. 

1.7. Если преподаватель( руководитель практики) или обучающийся во время занятий внезапно почувствовал себя нездоровым, 
преподавателем (руководителем практики) должны быть приняты экстренные меры: 

 при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, кровотечение из носа и др.) преподаватель (руководитель 
практики) должен оказать ему необходимую первую доврачебную помощь, вызвать медработника или проводить заболевшего в медпункт 
образовательного учреждения (лечебное учреждение); 

 при внезапном ухудшении здоровья преподавателя ( руководителя практики) поставить в известность через одного из 
обучающегося руководителя учреждения (или его представителя) о случившемся. Дальнейшие действия представителя администрации 
сводятся к оказанию помощи заболевшему преподавателю (руководителю практики) и руководству группой обучающихся в течение 
времени практики. 

1.8. Преподаватель (руководитель практики) должен применять меры дисциплинарного воздействия на обучающихся, которые 
сознательно нарушают правила безопасного поведения во время проведения практики. 

1.9. Преподаватель (руководитель практики) должен доводить до сведения руководителя учреждения о всех недостатках в 



 

обеспечении охраны труда преподавателей и обучающихся, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма человека 
(заниженность освещенности, несоответствие пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп, травмоопасность и др.) 

 
 

Основные требования пожарной безопасности  
Обучающийся должен выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара должен выполнять основные 

требования противопожарного режима: 
- знать, где находятся первичные средства пожаротушения, а также какие подручные средства можно применять при тушении пожа-

ра; 
- при работе с огнеопасными материалами соблюдать противопожарные требования и иметь вблизи необходимые средства для туше-

ния пожара (огнетушители, песок, воду и др.); 
- уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить электросеть, за исключением дежурного освещения. 
Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать руководителю практики, администрации организации, учрежде-

ния. 
При возникновении пожара немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами, сообщить по телефону 01 и админист-

рации предприятия (порядок действий определить самому в зависимости от степени угрозы). 
В расположении образовательного учреждения запрещается: 
- загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю оборудованию и пожарному крану; 
- бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях бумагу, промасленные тряпки и др.; 
- обвешивать электролампы бумагой и тканью, вешать на электровыключатели и электропровода одежду, крюки, приспособления и 

др., забивать металлические гвозди между электропроводами, подключать к электросети непредусмотренные нагрузки, заменять перегорев-
шие предохранители кусками проволоки — «жучками»; 

- использовать на складах, учебных и вспомогательных помещениях для приготовления пищи и обогрева электроплитки, электрочай-
ники, керосинки; 

- чистить рабочую одежду бензином, растворителем или другими ЛВЖ 



 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем». 
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска аудиторная;  
Технические средства обучения:  
 доска магнитно-маркерная; 
 доска интерактивная;  
 мультимедийный проектор;  
 ноутбуки; принтер;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017.  
2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. – 208с. 
Дополнительный источник: 
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Практикум: учеб. пособие  для сред. проф. образова-

ния. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 192с. 
Интернет- ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru/  
3. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 
Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей производится в соответствии с учебным планом по специальности 
09.02.07 Программирование в компьютерных системах и календарным графиком. 
График освоения ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей независим от других модулей включающих в себя как теорети-
ческие, так и практические занятия. 
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», 
«Информационные технологии», «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз данных».  



 

В процессе освоения ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей предполагается проведение текущего контроля знаний и умений сту-
дентов. Формы текущего контроля: контрольная работа, тестирование, письменный и устный опрос, выполнение и защита практических работ, выполнение 
практических заданий, наблюдения в ходе выполнения практических заданий, учебной и производственной практики.  
Во время самостоятельной подготовки, учебной и производственной практик обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Наличие оценок по практическим работам,  текущему контролю является обязательным для каждого студента. 
При освоении ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в 
рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 
В рамках освоения ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей предусмотрен учебным планом квалификационный экзамен. По учеб-
ной и производственной практикам предусмотрены дифференцированные зачеты. 
Предметом оценки освоения МДК являются знания и умения. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля, экза-
менам по МДК 02.01Технология разработки программного обеспечения и МДК 02.03 Математические методы Предметом оценки по учебной 
и производственной практикам приобретение практического опыта и умений. 
Контроль и оценка по учебной практики проводится на основе отчета по практике и экспертной оценки действий на практике. 
Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе аттестационного листа обучающегося с места прохождения практики и 
отчета по практике. В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, качество выполнения. 
Программа ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей реализуется в течение 1 семестра 3 курса и 2 семестров 4 курса обуче-
ния. 
Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей  - экзамен (ква-
лификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК 02.01 Технология разработки программно-
го обеспечения, МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения, МДК 02.03 Математическое моделирование 
и  по учебной /производственной практике. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному кур-
су (курсам): наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», соответствующего 
профилю изучаемого модуля по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование или дополнительного профессио-
нального образования по направлению деятельности в образовательном учреждении. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера производственного обучения долж-
ны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обу-
чения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
Преподаватели, мастера производственного обучения должны иметь опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сфе-
ры, регулярно повышать свою квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин или программ практического обучения на курсах по-
вышения квалификации, а также проходить стажировку в отделах АСУ  на предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 
 

 
 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на 4 курсе по профессии СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
      код  

наименование 
успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю  
Осуществление интеграции программных модулей 

наименование профессионального модуля 
в объеме 108 часов с  «____» _____________ 201__ г. по «____» _____________ 201__ г.. в  
 
 
 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности  
общих компетенций 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

- распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте;  
- анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части;  
- выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- составляет план действия и определяет необходимые ресурсы; 
- реализовывает составленный план;  
- оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
- знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
- знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
- знает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных об-

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в про-
цессе освоения образовательной про-
граммы 



 

ластях; методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
- знает порядок оценки результатов решения задач профессиональной дея-
тельности 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

- определяет задачи для поиска информации;  
- определяет необходимые источники информации; 
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую информацию;  
- выделяет наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую значимость результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 
- знает: номенклатуру информационных источников, применяемых в про-
фессиональной деятельности; приемы структурирования информации; фор-
мат оформления результатов поиска информации 

Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- определяет актуальность нормативно-правовой документации в профес-
сиональной деятельности;  
- применяет современную научную профессиональную терминологию;  
- определяет и выстраивает траектории профессионального развития и са-
мообразования 
- знает: содержание актуальной нормативно-правовой документации; со-
временная научная и профессиональная терминология; возможные траек-
тории профессионального развития и самообразования 

Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

- организует работу коллектива и команды;  
- взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профес-
сиональной деятельности 
- знает: психологические основы деятельности коллектива, психологиче-
ские особенности личности; основы проектной деятельности 

Осуществлять устную 
и письменную ком-
муникацию на госу-
дарственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

- грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессио-
нальной тематике на государственном языке,  
- проявляет толерантность в рабочем коллективе 
- знает особенности социального и культурного контекста; правила оформ-
ления документов и построения устных сообщений 

Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демонстри-

- описывает значимость своей профессии (специальности) 
- знает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

 



 

ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

(специальности) 

Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрез-
вычайных ситуациях. 

- соблюдает нормы экологической безопасности;  
- определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
- знает правила экологической безопасности при ведении профессиональ-
ной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональ-
ной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Использовать средст-
ва физической куль-
туры для сохранения 
и укрепления здоро-
вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддер-
жание необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

- применяет рациональные приемы двигательных функций в профессио-
нальной деятельности;  
- пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 
- знает роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения 

 

Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности 

- применяет средства информационных технологий для решения профес-
сиональных задач;  
- использует современное программное обеспечение 
- знает современные средства и устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

 

Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государст-
венном и иностран-
ном языке. 

- понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профес-
сиональные темы;  
- участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  
- строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности;  
- кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируе-
мые);  
- пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 
- знает правила построения простых и сложных предложений на профес-

 



 

сиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; осо-
бенности произношения; правила чтения текстов профессиональной на-
правленности 

Планировать пред-
принимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфере 

- выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
- делает презентации идеи открытия собственного дела в профессиональ-
ной деятельности;  
- делает презентацию бизнес-идеи;  
- определяет источники финансирования 
- знает основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты 

 

 
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

 
Результаты  

(освоенные профес-
сиональные компе-

тенции) 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Качество выполнения работ 
(оценка) 

ПК 2.1. Разрабаты-
вать требования к 
программным моду-
лям на основе анали-
за проектной и тех-
нической документа-
ции на предмет 
взаимодействия ком-
понент. 
 

- разрабатывает и оформляет требования к программным модулям по пред-
ложенной документации. 
- разрабатывает тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 
- разрабатывает тестовые сценарии программного средства. 
- использует специализированные графические средства построения и ана-
лиза архитектуры программных продуктов 
- определяет источники и приемники данных 
- знает основные подходы к интегрированию программных модулей 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает графические средства проектирования архитектуры программных 
продуктов. 
- знает методы организации работы в команде разработчиков 

 

ПК 2.2. Выполнять 
интеграцию модулей 
в программное обес-
печение  

- интегрирует модули в программное обеспечение. 
- отлаживает программные модули. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответст-
вия стандартам кодирования. 

 



 

- использует выбранную систему контроля версий 
- выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного мо-
дуля 
- разрабатывает компоненты систем нечеткой логики 
- знает основные методы и виды тестирования программных продуктов 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 
отладки 
-знает принципы построения систем нечеткой логики 

ПК 2.3. Выполнять 
отладку программно-
го модуля с исполь-
зованием специали-
зированных про-
граммных средств  

- отлаживает программные модули. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответст-
вия стандартам кодирования. 
- использует выбранную систему контроля версий 
- выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного мо-
дуля 
- проводит отладку программного модуля 
- знает основные методы и виды тестирования программных продуктов 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 
отладки 

 

ПК 2.4. Осуществ-
лять разработку тес-
товых наборов и тес-
товых сценариев для 
программного обес-
печения. 

- разрабатывает тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 
- разрабатывает тестовые сценарии программного средства. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответст-
вия стандартам кодирования 
- использует выбранную систему контроля версий 
- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 
отладки 

 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование 
компонент про-
граммного обеспече-
ния на предмет соот-
ветствия стандартам 
кодирования 

- отлаживает программные модули. 
- инспектирует разработанные программные модули на предмет соответст-
вия стандартам кодирования. 
- использует выбранную систему контроля версий 
- выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного мо-
дуля 
- проводит отладку программного модуля 
- знает основные методы и виды тестирования программных продуктов 

 



 

- знает стандарты качества программной документации 
- знает приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 
отладки 

Итоговая оценка (вы-
водится на основе 
оценок за каждый 
вид работы по пяти-
бальной шкале) 

  

 
Студентом пройден инструктаж по технике безопасности и охране труда. Студент ознакомлен с правилами распорядка, пожарной и инфор-
мационной безопасности, безопасностью жизнедеятельности. 
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