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1. Общие положения 
Целью оценки по учебной практике является оценка профессиональных и общих компетенций; 

практического опыта и умений. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Виды работ Проверяемые 

результаты 

 (ПК, ОК, ПО, У) 

МДК.03.01   

Тема 1. 

Написание 

технического 

задания на 

программу или 

web – сайт по 

заданию своего 

варианта 

Виды работ 
Инструктаж о прохождении практики. Знакомство с 

программой практики и порядок её проведения, 

изучение правил внутреннего распорядка, 

знакомство с графиком работы студентов, ведения 

дневника практики, составление отчета. Инструктаж 

по технике безопасности, пожаробезопасности, 

производственной санитарии под роспись в 

журнале. Правила безопасности при работе с 

компьютером. 

Изучить основные  принципы написания 

технического задания на программу и web – сайт. 

Написать техническое задание на программу или 

web – сайт по заданию своего варианта 

При выполнении задания изучить материалы 

Единой Системы Программной Документации 

(техническое задание) 

ОК 1 
ПК 3.1 

У1-У3 
ПО 1-ПО 3 

 

Тема 2. 

Разработка 

алгоритма 

решения задачи 

по заданию 

своего варианта.  
Разработка 

интерфейсного 

решения для 

своего 

программного 

продукта. 

Виды работ 

Разработать алгоритм решения задачи по заданию 

своего варианта.  

Разработать интерфейсное решении для своего 

программного продукта. 

При разработке интерфейса приложения учесть 

специфику приложения и решаемых с его помощью 

задач. 

 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.2 
У1-У3 

ПО1-ПО 3 
 

Тема 3. 

Написание 

программного 

кода для 

реализации 

задачи. 

Виды работ 

Написать программный код для реализации своей 

задачи 

Обосновать выбор инструментальных средств 

разработки программы 

ОК 1-9 

ПК 3.2 
У1-У3 

ПО 1-ПО 3 
 



 5 

Тема 4. Отладка 

программы 

Виды работ 

Провести отладку своей программы. 
Изучить понятия «Тестирование и отладка», знать, в 

чем их различие 

ОК 1-9 

ПК 3.3 

Тема 5. 

Разработка 

системы тестов  и 

тестирование 

программы с 

учетом всех 

возможных 

наборов входных 

и выходных 

данных. 

Виды работ 

Разработать систему тестов  и провести 

тестирование программы с учетом всех возможных 

наборов входных и выходных данных. 
При разработке системы тестов учесть все 

возможные исходы алгоритма решения задачи, 

предусмотреть обработку исключений 

ОК 1-9 

ПК 3.4 – 3.5 
У1-У3 

ПО 1-ПО 3 
 

Тема 6. 

Разработка 

документации на 

программное 

изделие 

(руководство 

пользователя, 

программиста, 

системного 

администратора) 

Виды работ 

Разработать документацию на программное изделие 

(руководство пользователя, программиста, 

системного администратора) 
При выполнении задания изучить материалы 

Единой Системы Программной Документации 

(руководство пользователя, программиста, 

системного администратора) 

ОК 1-9 

ПК 3.6 
У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

2.2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1. участия в выработке требований к программному обеспечению; 

ПО 2. участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

уметь: 
У 1. использовать методологии процессов разработки программного обеспечения; 

У 2. использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества; 

знать: 
З 1. правила поведения в компьютерном кабинете; 

З 2. модели процесса разработки программного обеспечения; 
З 3. основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

З 4. основные подходы к интегрированию программных модулей; 
З 5. основные методы и средства эффективной разработки; 

З 6. основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
З 7. концепции и реализации программных процессов; 

З 8. принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными  
средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

З 9. методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

З 10. основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и комплексов; 
З  11.стандарты качества программного обеспечения; 

З  12. методы и средства разработки программной документации; 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная 

на формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров): 
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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. 
 

 

2.3 Критерии оценки: 
Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» Проект разработан полностью с соблюдением всех этапов 

разработки и использованием интегрированной среды 

программирования, программный код составлен грамотно, 

рационально, в соответствии со стандартом кодировки, 

интерфейс приложения удовлетворяет условиям 

поставленной задачи и соответствует всем требованиям к 

пользовательскому интерфейсу, программа работает 

корректно, проходит всю систему тестовых заданий, 

обрабатывает исключительные ситуации и выдает 

ожидаемый результат. Имеется необходимая 

документация на программный продукт. 

4 «хорошо» Допущено не более двух недочетов на каком-нибудь этапе 

разработки, но приложение работает и выдает результат. 

3 «удовлетворительно» Имеются недостатки в программном коде, либо не 

обрабатываются исключения, либо выбран не совсем 

удачный алгоритм решения проблемы, программный код 

работает, хотя и не совсем корректно. Сопровождающая 

документация имеется. 

2 «неудовлетворительно» Приложение разработано с нарушениями, программный 

код написан с ошибками, не проходит тестирования, не 

имеется соответствующей документации на программный 

продукт. 
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3. Оценка освоения практики  
      3.1 Типовые практические занятия 

Практическое занятие № 1 Разработка технического задания на программный продукт или 

сайт. 
Цель: получить практические навыки написания технического задания на программу и сайт. 

Ход занятия  
1. Изучить документ ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. 
2. Изучить документ ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. 

3. Разработать техническое задание на программу сортировки одномерного массива. 
4. Разработать техническое задание на web-сайт для цветочного магазина 

 

Практическое занятие № 2 Разработка интерфейсного решения для программного продукта 

Цель: получить практические навыки разработки пользовательского интерфейса. 
Ход занятия 

1. Изучить документ ГОСТ 19.202-78 Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению. 

2. Изучить документ ГОСТ 19.402-78 Описание программы. 
3. Изучить документ ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. 

4. В соответствии с изученными документами выполнить описание программы 

«Калькулятор» 

5. На основании описания разработать интерфейс приложения. 
 

Практическое занятие № 3 Написание программного кода для реализации задачи 
Цель: получить практические навыки написания программного кода на языке высокого уровня. 

Ход занятия 
1. Изучить документы ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению и ГОСТ 19.506-79 Описание языка. Требования к содержанию и 

оформлению. 

2. На основании изученных документов обосновать выбор языка программирования, 

написать программу для приложения «Калькулятор». 

 

Практическое занятие № 4-5 Тестирование программного продукта и анализ тестирования 

Разработка системы тестов для модульного и системного тестирования ПО 
Цель: получить практические навыки тестирования приложения, разработки системы тестов, 

написания программы тестирования 
Ход занятия 

1. Изучить документ ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний 
2. Изучить документы ГОСТ Р 56922-2016. Системная и программная инженерия 

3. Составить программу тестирования для приложения Калькулятор 

4. Провести тестирование и анализ. 
 

Практическое занятие № 6 Разработка технической документации. 
Цель: получить практические навыки разработки эксплуатационной документации 

Ход занятия: 

1. Изучить документы ГОСТ 19.503-79, ГОСТ 19.504-79 и ГОСТ 19.505-79 

2. Разработать в соответствии с этими документами Руководства оператора, программиста 

и системного администратора. 
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3. Оценочные материалы для дифференцированного зачета по практике 

Тестовые задания: 

1.Выберите состав этапа техническое задание 
1. разработка документов; 

2. структура входных и выходных данных;  
3. формы данных;  

4. постановка задачи 
5. выбор критериев эффективности 

6. проведение предварительных научно-исследовательских работ (НИР); 
7. разработка ТЗ. 

2.Выберите состав этапа эскизный проект 
1. структура входных и выходных данных;  

2. уточнение методов решения; общий алгоритм;  
3. разработка документации эскизного проекта. 

4. проведение предварительных научно-исследовательских работ (НИР); 
5. семантика и синтаксис языка; 

6. корректировка программы и документов по итогам испытаний. 
7. передача программы и документов для сопровождения; 

3.Выберите состав этапа Технический проект 
1. передача в Фонд алгоритмов и программ (ФАП). 

2. выбор критериев эффективности 
3. уточнение методов решения; общий алгоритм;  

4. разработка документов; 
5. уточнение структуры входных и выходных данных;  

6. разработка алгоритмов;  
7. формы данных;  

8. семантика и синтаксис языка; 
9. структура программы; конфигурация технических средств;  

10. план работ. 

4. Выберите состав этапа Рабочий проект: 
1. оформление акта; 
2. постановка задачи 

3. структура входных и выходных данных;  
4. структура программы; конфигурация технических средств;  

5. программирование и отладка; 
6. разработка документов; 

7. подготовка и проведение испытаний; 
8. корректировка программы и документов по итогам испытаний. 

5. Выберите состав этапа Внедрение: 
1. передача программы и документов для сопровождения; 

2. оформление акта; 
3. передача в Фонд алгоритмов и программ (ФАП). 

4. подготовка и проведение испытаний; 
5. разработка документации эскизного проекта. 

6. уточнение методов решения; общий алгоритм;  
7. структура программы; конфигурация технических средств;  

8. выбор критериев эффективности 

6. Выберите состав процесса приобретения 
1. инициирование приобретения;  
2. подготовка заявочных предложений;  

3. подготовка и корректировка договора;  
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4. надзор за деятельностью поставщика;  

5. приемка и завершение работ. 
6. инициирование поставки; 

7. подготовка ответа на заявочные предложения; 
8. подготовка договора; 

9. планирование; 
10. выполнение и контроль; 

11. проверка и оценка; 
12. поставка и завершение работ. 

7.Выберите состав процесса поставки 
1. инициирование поставки; 

2. подготовка ответа на заявочные предложения; 
3. подготовка договора; 

4. планирование; 
5. выполнение и контроль; 

6. проверка и оценка; 
7. поставка и завершение работ. 

8. инициирование приобретения;  
9. подготовка заявочных предложений;  

10. подготовка и корректировка договора;  
11. надзор за деятельностью поставщика;  

12. приемка и завершение работ. 

8.   Выберите состав процесса  разработки 
1. создание ПП и его компонентов в соответствии с заданными требованиями, включая 

оформление проектной и эксплуатационной документации; 

2. подготовку материалов, необходимых для проверки работоспособности и качества ПП; 
3. подготовку материалов, необходимых для организации обучения персонала 

4. инициирование приобретения;  
5. подготовка заявочных предложений;  

6. подготовка и корректировка договора;  
7. надзор за деятельностью поставщика;  

8. приемка и завершение работ. 

9. Выберите состав процесса  эксплуатации 
1. подготовительная работа;  
2. эксплуатационное тестирование;  

3. эксплуатация системы;  
4. поддержка пользователей. 

5. подготовительную работу; 
6. проектирование и разработку документации; 

7. выпуск документации; 
8. сопровождение. 

9. Выберите состав процесса  Документирования 
1. подготовительную работу; 

2. проектирование и разработку документации; 
3. выпуск документации; 

4. сопровождение. 
5. подготовительная работа;  

6. эксплуатационное тестирование;  
7. эксплуатация системы;  

8. поддержка пользователей. 

11. Выберите состав процесса  управления конфигурацией 
1. определение состояния компонентов ПП; 
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2. управление модификациями ПП; 

3. описание и подготовка отчетов о состоянии компонентов ПП и запросов на 

модификацию; 

4. обеспечение полноты, совместимости и корректности компонентов ПП; 
5. управление хранением и поставкой ПП. 

6. определение заказчиком своих потребностей в приобретении, разработке или 

усовершенствовании системы, ПП или услуг; анализ требований к системе; 

7. принятие решения относительно приобретения, разработки или усовершенствования 

существующего ПП; 

8. проверку наличия необходимой документации, гарантий, сертификатов, лицензий и 

поддержки в случае приобретения ПП; 

9. подготовку и утверждение плана приобретения, включающего в себя требования к 

системе, тип договора, ответственность сторон и т.д. 

12.Выберите задачи инициирования приобретения 
1. определение заказчиком своих потребностей в приобретении, разработке или 

усовершенствовании системы, ПП или услуг; анализ требований к системе; 
2. принятие решения относительно приобретения, разработки или усовершенствования 

существующего ПП; 
3. проверку наличия необходимой документации, гарантий, сертификатов, лицензий и 

поддержки в случае приобретения ПП; 
4. подготовку и утверждение плана приобретения, включающего в себя требования к 

системе, тип договора, ответственность сторон и т.д. 
5. определение состояния компонентов ПП; 

6. управление модификациями ПП; 
7. описание и подготовка отчетов о состоянии компонентов ПП и запросов на 

модификацию; 
8. обеспечение полноты, совместимости и корректности компонентов ПП; 

9. управление хранением и поставкой ПП. 

13. Выберите состав подготовки заявочных предложений 
1. определение заказчиком процедуры выбора поставщика, содержащей критерии 

оценки предложений возможных поставщиков; 

2. выбор конкретного поставщика на основе анализа предложений; 
3. подготовку и заключение договора с поставщиком;  

4. внесение изменений (при необходимости) в договор в процессе его выполнения. 
5. требования к разрабатываемой или покупаемой системе; 

6. перечень необходимых ПП;  
7. условия и соглашения; 

8. технические ограничения (например, указание конкретной среды 

функционирования системы). 

14. Выберите состав этапа Подготовка и корректировка договора 
1. требования к разрабатываемой или покупаемой системе; 

2. перечень необходимых ПП;  
3. условия и соглашения; 

4. технические ограничения (например, указание конкретной среды функционирования 

системы). 

5. определение заказчиком процедуры выбора поставщика, содержащей критерии оценки 

предложений возможных поставщиков; 

6. выбор конкретного поставщика на основе анализа предложений; 
7. подготовку и заключение договора с поставщиком;  

8. внесение изменений (при необходимости) в договор в процессе его выполнения. 

15. Выберите основные процессы 
1. приобретения 
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2. поставки 

3. разработки 
4. эксплуатации 

5. сопровождения. 
6. Документирования 

7. управления  конфигурацией 
8. обеспечения качества 

9. верификации 
10. аттестации 

11. совместной оценки 
12. аудита 

13. разрешения проблем 
14. управления 

15. создания инфраструктуры 
16. усовершенствования 

17. обучения. 

16. Выберите вспомогательные процессы 
1. приобретения 
2. поставки 

3. разработки 
4. эксплуатации 

5. сопровождения. 
6. Документирования 

7. управления 
8. конфигурацией 

9. обеспечения качества 
10. верификации 

11. аттестации 
12. совместной оценки 

13. аудита 
14. разрешения проблем 

15. управления 
16. создания инфраструктуры 

17. усовершенствования 
18. обучения. 

17. Выберите организационные  процессы 
1. приобретения 

2. поставки 
3. разработки 

4. эксплуатации 
5. сопровождения. 

6. Документирования 
7. управления  конфигурацией 

8. обеспечения качества 
9. верификации 

10. аттестации 
11. совместной оценки 

12. аудита 
13. разрешения проблем 

14. управления 
15. создания инфраструктуры 

16. усовершенствования  
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17. обучения. 

18. Выберите задачи планирования: 
1. принятие решения поставщиком относительно выполнения работ своими силами или с 

привлечением субподрядчика; 
2. разработку поставщиком плана управления проектом, содержащего организационную 

структуру проекта, разграничение ответственности, технические требования к среде 

разработки и ресурсам, управление субподрядчиками и т.д. 

3. планирование работ, выполняемых в процессе эксплуатации, и установку 

эксплуатационных стандартов; 

4. определение процедур локализации и разрешения проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации. 

19.Выберите задачи подготовительной работы 
1. принятие решения поставщиком относительно выполнения работ своими силами или с 

привлечением субподрядчика; 
2. разработку поставщиком плана управления проектом, содержащего организационную 

структуру проекта, разграничение ответственности, технические требования к среде 

разработки и ресурсам, управление субподрядчиками и т.д. 

3. планирование работ, выполняемых в процессе эксплуатации, и установку 

эксплуатационных стандартов; 

4. определение процедур локализации и разрешения проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации. 

 

Критерии оценки: 

 «5»- правильны решены 90-100%  заданий 
«4» - правильны решены 70-90% заданий 

«3» - правильно решено 50-70%  заданий 
«2» - правильно решено менее 50% заданий 

 

Ответы:  

1.4-7 
2.  1-3 

3. 5-10 
4. 5-8 

5. 1-3 
6. 1-5 

7. 1-7 
8.   1-3 

9.  1-4 
10.  1-4 

11. 1-4 
12.1-4 

13.5-8 
14.5-7 

15. 1-5 
16. 6-14 

17.14,15,16,17 
18. 1,2 

19.3,4 
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5. Аттестационный лист по практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на 3 курсе по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
код и наименование 

прошел(шла) учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации  Филиал ФГБОУ ВО СамГУПС в г.Алатыре 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Вид и объем работ ПК Оценка 

(освоена/     

 не освоена) 

Написание технического задания на программу или web 

– сайт по заданию своего варианта 

ПК 3.1  

Разработка алгоритма решения задачи по заданию своего 

варианта.  

Разработка интерфейсного решения для своего 

программного продукта. 

ПК 3.1-3.2  

Написание программного кода для реализации задачи. ПК .3.2  

Отладка программы ПК 3.3  

Разработка системы тестов  и тестирование программы с 

учетом всех возможных наборов входных и выходных 

данных. 

ПК 3.4,3.5  

Разработка документации на программное изделие 

(руководство пользователя, программиста, системного 

администратора) 

ПК 3.6  

Характеристика учебной и профессиональной  

деятельности обучающегося во время учебной практики 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________ 

Дата «___»_______ 20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ И.И.Скворцова, преподаватель 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ Е.А.Ширдин, зам.директора по УПР 
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6. Основная и дополнительная литература 

 

Основные источники: 

4. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие.. -М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. – 457 c. 

5. Рудаков А.В., Фёдорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум.- М.:  Издательский центр «Академия», 2017. 

6. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. - М:  Издательский центр 

«Академия», 2017. 

7. Соммерфилл, Иан. Инженерия программного обеспечения. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2016. – 632 c. 
 

Дополнительные источники: 

1. Культин Н.Б. «C/C++ в задачах и примерах». 2-е изд., перераб. и доп. (+CD)  И: 

«ЛАНЬ»,2016 г. 

2. Кузнецов М.В. «C++. Мастер-класс в задачах и примерах (+ CD)».  «ЛАНЬ», 2016 г. 

3. Литвиненко Н. Технология программирования на С++. Win32 API приложения (2010). 

БХВ-Петербург. 2016. 

4. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный подход. СПб.: БХВ-

Петербург, 2017. – 488 с. 
 

Отечественные журналы: 

1. Вестник компьютерных и информационных технологий; 

2. Полезные утилиты для разработчиков программного обеспечения; 

3. Программные продукты и системы; 

4. PCWeek (русское издание). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс. URL:  http://www.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/wiki/

