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Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, Рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) и Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

СамГУПС (приказ №196 от 18.03.2020г.)  
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Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссией  

математических и общих естественнонаучных дисциплин 
Протокол №    от              2022г. 

Председатель предметной (цикловой)комиссии математических  

и общих естественнонаучных дисциплин_________/Р.В.Пасюнина/ 
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1. Общие положения 

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом обучения 

студентов в филиале. Она проводится для приобретения студентами профессионального 

первоначального опыта, проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности, углубленного изучения компьютерных 

технологий, используемых на предприятии, участия в реализации проектов по разработке 

или модификации специализированного программного обеспечения, сбора и обработки 

информационных источников, связанных с темой дипломного проекта. 

 

2. Виды работ практики и проверяемые компетенции  

Основные задачи преддипломной практики направлены на формирование  

следующих компетенций и освоение видов профессиональной деятельности: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Вид профессиональной деятельности 

 

(ВПД 1) Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1.Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2.Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3.Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4.Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5.Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6.Разрабатывать компоненты проектной и технической документации  

с использованием графических языков спецификаций. 

(ВПД 2)Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1.Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2.Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3.Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

(ВПД 3) Участие в интеграции программных модулей. 
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ПК 3.1.Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3.Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4.Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5.Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6.Разрабатывать технологическую документацию. 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, 

направленная на формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров): 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 

 

 

 

Распределение студентов по местам практики, осуществляется руководителем 

практики от филиала СамГУПС в г.Алатыре. 

Студенты направляются на практику на основании приказа директора техникума 

и заключенных договоров с базами практики. 

Практика проходит на предприятиях и в организациях по профилю данной 

специальности и имеет своей целью изучить отдельные виды работ по профилю  

специальности. 

Возможно направление на практику в индивидуальном порядке на основании 

заявки (ходатайства) от организаций (учреждений, органов), договора студента с 

предприятием, предоставленными студентом в образовательное учреждение. 

До начала практики проводится организационное собрание, на котором студентам 

разъясняются цели и задачи практики, даются методические советы по выполнению 

программы практики, обращается внимание на содержание и форму отчетной 

документации, представляемой студентами на защиту практики, выдаются задания на 

практику, дневник и программа практики. Завершается практика дифференцированным 

зачетом. 



 6 

Итог практики - дифференцированный зачет (оценка). Если студент не выполнил 

программу преддипломной практики или получил неудовлетворительную оценку 

(характеристику), к итоговой квалификационной аттестации не допускается. 

 

Индивидуальное задание  

на производственную практику(преддипломную) 

1. Осуществить поиск информации по теме дипломной работы. Подобрать 

библиографический список не менее 5 пунктов. 

2. Провести анализ предметной области, выявить заинтересованных лиц, провести 

устный опрос и анкетирование с целью выяснения назначения разрабатываемого 

программного обеспечения и его функционала. 

3. Разработать план дипломной работы. 

4. Разработать техническое задание на разрабатываемое программное обеспечение. 

5. Определить среду и язык программирования для разработки ПО. Выбор 

обосновать. 

6. В качестве отчета по практике предоставить анализ предметной области, 

техническое задание и обоснование выбора среды и языка программирования 

для разработки ПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании   

цикловой комиссии математических  и общих 

естественнонаучных дисциплин   

Председатель:_______________Р.В.Пасюнина                                                                                                                               

«20» апреля 2019 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Зам. директора по УПР 

____________Е.А.Ширдин 

 

«20»апреля 2019 г. 

 

ГРАФИК 

прохождения производственной практики (преддипломной) на предприятиях 

для cтудентов филиала СамГУПС в г.Алатыре 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Кол-

во 

дней 

1. 

1.1 

 

 

1.2 

Ознакомление с предприятием. 

 Ознакомление со структурой предприятия, его задачами, технической 

оснащенностью, описать назначение каждого подразделения. Изучить 

приказ по структуризации. 

 Инструктаж по ТБ. 

1 

2. 

2.1 

2.2 

Изучение программного обеспечения, имеющегося на предприятии. 

Ознакомление с работой отдела программирования и автоматизации. 

Получение навыков работы с программным обеспечением 

2 
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 автоматизированных  систем. 

3. 

3.1 

 

3.2 

3.3 

Изучение системы информационной безопасности предприятия. 

Ознакомление с принципами информационной безопасности, 

применяемой на предприятии. 

Изучение защиты информации на уровне пользователей. 

Изучение защиты информации на уровне администратора сети. 

2 

4. 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

Работа над индивидуальным заданием. 

Сбор и обработка информации по теме дипломной работы. Составление 

библиографического списка. 

Составление примерного плана дипломной работы и выполнение 

полного и разностороннего анализа по теме дипломной работы. 

Разработка технического задания для решения задачи по теме дипломной 

работы. 

Выбор среды и языка программирования для решения задачи по теме 

дипломной работы с обоснованием выбора. 

12 

5. Оформление отчетной документации по практике и зачет. 3 

Руководители практики: ________________Афанасьев В.А. 

_______________Афанасьева Е.В. 

________________Скворцова И.И. 

 

 

3. Оценка освоения практики 

По окончании практики студенты оформляют отчет в виде первой главы пояснительной 

записки к дипломной работе и библиографического списка. Во время практики 

обучающиеся подбирают материал по теме своей дипломной работы, консультируются с 

руководителем практики от учебного заведения и от производства.  Отчет по 

производственной (преддипломной) практике предоставляется руководителю практики от 

филиала СамГУПС в г.Алатыре как результат работы студента во время практики. Далее 

он дорабатывается, корректируется, формируется полноценная пояснительная записка к 

дипломной работе и готовится к защите. Результат работы студента на практике будет 

виден на защите дипломной работы. 

 

4. Оценочные материалы для дифференцированного зачета по практике 

В качестве оценочных материалов используется дневник-отчет по практике с отзывом 

руководителей практики от предприятия и учебного заведения, а также отчет по 

преддипломной практике, выполненный студентом по заданию. 

Защита практики проходит в виде презентации –отчета о проделанной студентом работе. 

Результаты защиты заносятся в аттестационный лист по практике. 

 

5. Основная и дополнительная литература 

Основные источники: 
 

2. Столяров А.В. Введение в язык С++: Учебное пособие, -4-е изд., испр. и доп. – 

Москва: МАКС Пресс – 2018, 156с.:ил. 

3. Хитрово Н.Г. Начала системного программирования в среде windows7. 702с. 

4. Дель А.Л. Прикладное программирование: методические указания к лабораторным 

работам. – Оренбург, ОГУ, 2015, 90с. 
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5. Галицина О.Л. Базы данных:  учебник. – М.: ФОРУМ, 2019 г. – 400 с. 

6. Дейт К. Мир InterBase Архитектура, администрирование и разработка приложений 

баз данных. – СПб: Питер Пресс, 2017 г. – 543 с. 

7. Олифер В.Г. Компьютерные сети. – СПб: BHV-Санкт-Петербург,2018г. 

8. Флеонов М. Библия DELPHI. -  СПб: Питер Пресс, 2018 г. – 655 с. 

Дополнительные источники: 

1. Швецов В.И. Базы данных. - М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c 

2. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 
 

Интернет ресурсы:  

URL:https://www.books.ru/books/sistemnoe-programmirovanie-polnyi-kurs-lektsii-s-

teoreticheskimi-materialami-i-laboratornymi-rabotami-147844/  Фельдман С. К. Системное 

программирование. Полный курс лекций с   теоретическими материалами и 

лабораторными работами.  

URL: http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/asm/syst/lek1.htm Лекции по системному 

программированию 

URL: https://sites.google.com/site/sistprogr/laboratornye-raboty2 Лабораторные работы по 

курсу  "Системное программирование" 

URL: http://ermak.cs.nstu.ru/cprog/html/ Си/Си++. От дилетанта до профессионала 

 

 

 

 

https://www.books.ru/books/sistemnoe-programmirovanie-polnyi-kurs-lektsii-s-teoreticheskimi-materialami-i-laboratornymi-rabotami-147844/
https://www.books.ru/books/sistemnoe-programmirovanie-polnyi-kurs-lektsii-s-teoreticheskimi-materialami-i-laboratornymi-rabotami-147844/
http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/asm/syst/lek1.htm
https://sites.google.com/site/sistprogr/laboratornye-raboty2
http://ermak.cs.nstu.ru/cprog/html/

