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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в 

части освоения основных видов деятельности (ВД): Ревьюирование программных модулей 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

знать: 

– задачи планирования и контроля развития проекта; 

– принципы построения системы деятельностей программного проекта; 

– современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения. 

уметь: 

– работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций; 

– выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

– использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации; 

– применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества. 

иметь практический опыт в: 

– измерении характеристик программного проекта; 

– использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения; 

– оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств. 
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Требования к результатам освоения учебной практики  

В результате прохождения УП.01.01 Учебной практики, реализуемой в рамках ПМ.01 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Ревьюирование 

программных модулей 

измерении характеристик программного проекта 

использовании основных методологий процессов разработки 

программного обеспечения измерении характеристик 

программного проекта 

оптимизации программного кода с использованием 

специализированных программных средств 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 108 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 108 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями  

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

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 
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знать: 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 

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; 

 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 

уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 

уметь: 

осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого 
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уровней; 

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

знать: 

задачи планирования и контроля развития проекта; 

принципы построения системы деятельностей программного проекта; 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации; 

уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

знать: 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

 

уметь: выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

знать: 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 
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уметь: 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля А/02.3 3; 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 В/02.4 4 

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 А/02.3 3; уметь выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные 

средства; разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии 

с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов* 

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 

*Вариативная часть 
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3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.03.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Содержание учебной практики  

 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования  профессионального  

модуля 

Количество часов  

по ПМ 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5, ПК 1.6, 
OK.01,OK.02 

OK.04,OK.05OK.09,O

K.10 

УП 01.01  108 

 
1. Создание программного кода. 

2. Исследование программного кода на предмет ошибок. 

3. Тестирование программного продукта. 
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3.2 Тематический план и содержание УП.03.01 Учебной практики ПМ.03 Ревьюирование программных модулей 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Тема 1. Создание 

программного кода 

Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы 

Последовательности. 

Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания. 

Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и 

диаграммы Классов. 

Построение диаграммы компонентов. 

Построение диаграмм потоков данных. 

Построение и обоснование модели проекта. 

40 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 

1.6, OK.01,OK.02 

OK.04,OK.05 

OK.09,OK.10 

Тема 2. Исследование 

программного кода на 

предмет ошибок 

Установка и настройка системы контроля версий. 

Проектирование и разработка интерфейса пользователя. 20 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 

1.6, OK.01,OK.02 

OK.04,OK.05 

OK.09,OK.10 
Планирование, проведение ревьюирования программных продуктов. 

Оформление результатов ревьюирования программных продуктов. 10 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 

1.6, OK.01,OK.02 
OK.04,OK.05 

OK.09,OK.10 
Тема 3. Тестирование 

программного продукта 

Разработка графического интерфейса пользователя. Отладка 

приложения. 

Реализация алгоритмов обработки числовых данных. Отладка 

приложения. 

20 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 
1.6, OK.01,OK.02 

OK.04,OK.05 

OK.09,OK.10 

Реализация алгоритмов поиска. Отладка приложения. 

Реализация обработки табличных данных. Отладка приложения. 5 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 

1.6, OK.01,OK.02 
OK.04,OK.05 

OK.09,OK.10 
Определение характеристик программных проектов различными 

методами и инструментами. 

Оформление результатов сравнительного анализа программных 

продуктов и их версий. 

5 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 
1.6, OK.01,OK.02 

OK.04,OK.05 

OK.09,OK.10 

Всего 108  
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4.  Условия реализации рабочей программы дисциплины 

4.1.Материально-техническое обеспечение 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 09.02.07 

Информационные системы и программирование  используются следующие компоненты 

материально-технической базы для изучения дисциплины. 

Учебные аудитории 32 и 36  в каждой по 30 посадочных мест для проведения учебных 

занятий всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова д.14 

стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, 

доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с 

выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, 

ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по 

адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета по 

адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, специализированная мебель: столы 

ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: Персональные 

компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная библиотека 

имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальные-компьютерные 

залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.   

Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe 

Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

4.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды 

университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

 1. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие / С. В. Белугина. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — Текст: электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система.  

2.Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ: учебное пособие для вузов / А. П. Толстобров. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12377-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

3. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие для спо / С. В. Белугина. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-8569-7. — Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

 4. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

вузов / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

Дополнительная литература:  

1. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 
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вузов / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт] 

2. Написание и оформление курсовых и выпускных квалификационных работ : 

методические рекомендации / составитель О. А. Шуляк. — Сочи : СГУ, 2020. — 24 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

3. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие для спо / С. В. Белугина. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-8569-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

4. Написание и оформление курсовых и выпускных квалификационных работ : 

методические рекомендации / составитель О. А. Шуляк. — Сочи : СГУ, 2020. — 24 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

Учебно-методические материалы: 

1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный ресурс)/ 

Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУ-МСХА» 

Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) сайт 

www.library.timacad.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:  «Численные 

методы», «Основы алгоритмизации и программирования», «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение».  

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Дипломированные  специалисты  –  преподаватели  междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных  дисциплин специальности.  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:   

- наличие  высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля);  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;  

- получение  дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

 
  

http://www.library.timacad.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/books
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется форме 

дифференцированного зачета. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины программу практики или 

получившие отрицательную оценку, отчисляются из образовательного учреждения как 

имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5,  ПК 1.6 

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. 

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» - алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры, выполнена оценка 

сложности алгоритма. Программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и 

 

Экзамен, а так же 

другие формы 

контроля в форме 

проводятся в качестве 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики. 
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практически соответствует техническому 

заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль 

оформлена и соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию. 

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. 

  



16 

 

МДК.01.02. Поддержка и тестирование программных модулей 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5,  ПК 1.6 

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля; с пояснением особенностей 

отладочных классов; сохранены и 

представлены результаты отладки. Выполнено 

тестирование модуля, в том числе с помощью 

инструментальных средств, и оформлены 

результаты тестирования в соответствии со 

стандартами, выполнено функциональное 

тестирование, выполнена и представлена 

оценка тестового покрытия, сделан вывод о 

достаточности тестового пакета. 

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» - выполнена отладка модуля; 

сохранены и представлены результаты отладки. 

выполнено тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования. 

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»- выполнена 

отладка модуля, пояснены ее результаты. 

выполнено тестирование модуля и оформлены 

результаты тестирования. 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. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 

предложенного 

программного 

модуля 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики 
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МДК.01.03. Разработка мобильных приложений 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5,  ПК 1.6 

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. 

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» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 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»- 

программный модуль методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов.  

Разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из 

современных языков программирования; 

при проверке работоспособности модуля 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля 

в соответствии с 

техническим заданием 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 
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на устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие основных выполняемых 

функций спецификации. 
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МДК.01.04. Системное программирование 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5,  ПК 1.6 

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 разработки методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. Выполнена 

отладка модуля, сохранены и 

представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля 

в соответствии с 

техническим заданием 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

OK 01.  
- 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 

ОП 02.. - использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

 

ОК 04.  взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

 

ОК 05.  Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

 

ОК 09.  - эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

 

ОК 10.  - эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

 

 

 

Оформление отчета и дневника практики 

Во время пребывания на практике студент формирует отчет и ведет дневник о 

практике. Отчет и дневник по практике должен быть составлен в строгом соответствии с 

разделами программы практики. В дневнике студент обязан ежедневно отражать 

планируемую работу и ее выполнение. К отчету прилагается заверенная печатью 
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организации производственная характеристика работы студента на объекте практики. 

Отчет иллюстрируется чертежами, эскизами, бланками, фотографиями, дополняющими и 

поясняющими текст. 

Отчет и дневник по практики практикант предоставляет руководителю практики от 

БГМТ в установленный срок. Далее комиссия проверяет отчет и дневник по всем 

компетенция. Оценка ставится по результатам зачета. 


