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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

- Осуществление интеграции программных модулей; 

- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных; 

- Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующих професси-

ональных компетенций (ПК): 

1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

ПК 1.1.Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

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

ПК 1.3.Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств. 

ПК 1.4.Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5.Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6.Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

2. Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 2.1.Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проект-

ной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2.Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3.Выполнять отладку программного модуля с использованием специализирован-

ных программных средств. 

ПК 2.4.Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для про-

граммного обеспечения. 

ПК 2.5.Производить инспектирование компонент программного обеспечения на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 

4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных: 

ПК 4.1.Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обес-

печения компьютерных систем. 

ПК 4.2.Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем на соответствие. 

ПК 4.3.Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4.Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем про-

граммными средствами. 

11. Разработка, администрирование и защита баз данных: 

ПК 11.1.Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2.Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3.Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4.Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5.Администрировать базы данных. 

ПК 11.6.Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
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1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производ-

ственной практики 

Для овладения указанными видами деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 

практики должен: 

 

1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

иметь практи-

ческий опыт в: 

разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта; 

проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта; разработке мобильных приложений 

знать: осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высо-

кого уровней; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; вы-

полнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства 

уметь: 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 

2. Осуществление интеграции программных модулей: 

иметь практи-

ческий опыт 

участия в выработке требований к программному обеспечению; 

участия в проектировании программного обеспечения с использованием специ-

ализированных программных пакетов 

уметь использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и сте-

пенью качества 

знать модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения 

4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных: 

иметь практи-

ческий опыт 

в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; 

выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспе-

чения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютер-

ных систем; 

использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения ком-

пьютерных систем; 

анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения; 

основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфи-

гурации программного обеспечения; 
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средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах 

11. Разработка, администрирование и защита баз данных: 

иметь практи-

ческий опыт 

работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами дан-

ных; 

использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

работы с документами отраслевой направленности 

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга вы-

полнения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выпол-

нения этой процедуры; 

обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

основные принципы построения концептуальной, логической и физической мо-

дели данных; 

методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных; 

структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организа-

ции представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах данных 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

производственной практики – 180 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Осуществление интеграции программных модулей: 

производственной практики – 144 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных: 

производственной практики – 144 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Разработка, администрирование и защита баз данных: 

производственной практики – 72 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1. Структура производственной практики 
 

Наименование разделов производственной практики Кол-во часов 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютер-

ных систем 

180 

 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 144 

 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных 

144 

 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 72 

 

Всего 540 
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2.2. Содержание производственной практики 

 
Вид деятельности Виды работ Наименование МДК с указанием разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение видов работ 

Кол-

во 

часов 

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

 

Разработка спецификаций системного 

программного обеспечения в ОС Windows. 

Разработка кода программного продукта на 

уровне модуля в ОС Windows. 

Разработка кода программного продукта на 

уровне модуля в ОС Linux. 

Тестирование на основе потока управления. 

Тестирование на основе потока данных. 

Анализ результатов тестирования программы. 

Автоматизация тестирования. 

Организация взаимодействия с аппаратным 

обеспечением. 

Управление файлами, атрибутами и 

каталогами. 

Управление процессами. 

Отладка и тестирование программного 

продукта на уровне модулей в ОС Linux. 

Документирование программного 

обеспечения. 

Создание и тестирование модулей для 

мобильных приложений. 

Работа с базами данных, графикой и 

анимацией. 

Документирование программного 

обеспечения в соответствии с Единой 

системой программной документации. 

Автоматизация разработки технической 

документации. 

Раздел 1.1. Разработка программных модулей 

МДК 1.01. Разработка программных модулей 

Тема 1.1.1. Жизненный цикл ПО 

Тема 1.1.2. Структурное программирование 

Тема 1.1.3. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 1.1.4. Паттерны проектирования 

Тема 1.1.5. Событийно-управляемое программирование 

Тема 1.1.6. Оптимизация и рефакторинг кода 

Тема 1.1.7. Разработка пользовательского интерфейса 

Тема 1.1.8. Основы ADO.Net 

 

Раздел 1.2. Поддержка и тестирование программных моду-

лей 

МДК 1.02. Поддержка и тестирование программных модулей 
Тема 1.2.1. Отладка и тестирование программного обеспечения 

Тема 1.2.2. Разработка кода программного продукта на уровне 

модуля 

Тема 1.2.3. Документирование 

 

Раздел 1.3. Разработка мобильных приложений 

МДК 1.03. Разработка мобильных приложений 

Тема 1.3.1. Виды приложений и их структура 

Тема 1.3.2. Основные платформы и языки разработки мобиль-

ных приложений 

Тема 1.3.3. Интерфейсы мобильных приложений 

Тема 1.3.4. Создание и тестирование модулей для мобильных 

приложений 

 

Раздел модуля 1.4. Системное программирование 

МДК 1.04. Системное программирование 

Тема 1.4.1. Программирование на языке низкого уровня 

Тема 1.4.2. Введение в системное программирование 

Тема 1.4.3. Управляющие конструкции языка С++ 

 

180 

Дифференцированный зачет  
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ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

 

Построение концептуальной модели 

предметной области. Построение моделей 

поведения, проектируемого ПО. 

Построение диаграммы классов этапа 

проектирования в среде Rational Rose. 

Генерация кода проектируемого 

программного обеспечения. 

Отладка и тестирование проектируемого 

программного обеспечения. Построение 

функциональной схемы системы ПО. 

Внешнее проектирование программного 

обеспечения 

Запись текстов программ на алгоритмическом 

языке высокого уровня. 

Тестирование и отладка разработанной 

программы. Описание алгоритма. 

Определение проблемных областей. 

Работа с требованиями к ПО. Работа над 

проектированием. 

Работа с логическими переменными, 

указателями. 

Обработка глобальных данных. 

Описание рекурсий. Создание индексов. 

Выбор характеристик и мер качества 

программного средства по стандарту ИСО 

9126. Оценивание жизненного цикла 

программных средств по стандарту ИСО 

15504. 

Оценивание готового программного 

обеспечения по стандарту ИСО 14598. 

Разработка технического задания на создание 

программного обеспечения. 

Разработка технологического документации 

на программное средство. 

Разработка эксплуатационной документации 

на программный продукт. 

Составление ориентировочных документов по 

сертификации. 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

МДК 2.1. Технология разработки программного обеспечения 

Тема 2.1.1. Основные понятия и стандартизация требований к 

программному обеспечению 

Тема 2.1.2. Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF 

Тема 2.1.3. Оценка качества программных средств 

 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения  

МДК 2.2. Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

Тема 2.2.1. Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Тема 2.2.2. Инструментарий тестирования и анализа качества 

программных средств 

 

Раздел 3. Моделирование в программных системах 

МДК 2.3. Математическое моделирование 

Тема 2.3.1. Основы моделирования. Детерминированные задачи 

Тема 2.3.2. Задачи в условиях неопределенности 

 

144 

Дифференцированный зачет  
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ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

 

Выполнение чистой загрузки. Выявление 

причин возникновения проблем 

совместимости ПО. Выбор методов 

выявления совместимости. 

Подключение к сетевому ресурсу. Настройка 

обновлений программ. Обновление 

драйверов. 

Тестирование на совместимость в безопасном 

режиме. Восстановление системы. 

Установка серверной части. Виды серверного 

программного обеспечения. Особенности 

эксплуатации различных видов серверного 

программного обеспечения. 

Установка, адаптация и сопровождение 

клиентского программного обеспечения. 

Защита программного обеспечения в 

компьютерных системах. Аппаратно-

программные средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных системах. 

Создание механизмов безопасности в 

распределенной компьютерной системе. 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем 

МДК 4.1. Внедрение и поддержка компьютерных систем 

Тема 4.1.1. Основные методы внедрения и анализа 

функционирования программного обеспечения 

Тема 4.1.2. Загрузка и установка программного обеспечения 

 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в 

процессе эксплуатации 

МДК 4.2. Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 

Тема 4.2.1. Основные методы обеспечения качества 

функционирования 

Тема 4.2.2. Методы и средства защиты компьютерных систем 

 

144 

Дифференцированный зачет  

ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных 

 

Обмен данными при работе с БД. Способы 

разработки и выполнения приложений. 

Разработка и эксплуатация серверной части: 

создание, модификация и удаление таблиц. 

Контроль доступа к данным. Управление 

привилегиями пользователей базы данных. 

Использование технологии передачи и обмена 

данными в компьютерных сетях, технологии 

передачи и обмена данными в компьютерных 

сетях. 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз дан-

ных 

МДК 11.01. Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 11.1. Основы хранения и обработки данных. Проектирова-

ние БД 

Тема 11.2. Разработка и администрирование БД 

Тема 11.3. Организация защиты данных в хранилищах 

 

72 

Дифференцированный зачет  

Всего 540 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы производственной практики должны быть предусмотрены: 

 

ООО «СОВИНТО» 

Договор № 45-05/03.03.21-4 от 3 марта 2021г 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (Роском-

надзор) Договор № 45-05/02.03.21-3 от 3 марта 2021г 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Гниденко, И.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / И.Г. Гниденко, Ф.Ф. Павлов, Д.Ю. Федоров. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453640  

Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем: учебное пособие / 

В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Универси-

тет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 277 c. — ISBN 

978-5-4497-0910-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102073.html 

Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения / В.П. Котляров. — 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017. — 334 c. 

— ISBN 5-94774-406-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62820.html 

Кузнецов, А.С. Системное программирование: учебное пособие / А.С. Кузнецов, 

И.А. Якимов, П.В. Пересунько. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. 

— 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84121.htm 

Макаров, А.В. Common Intermediate Language и системное программирование в 

Microsoft.NET: учебное пособие / А.В. Макаров, С.Ю. Скоробогатов, А.М. Чеповский. — 

3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-

ТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 397 c. — ISBN 978-5-4497-0293-7. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89403.html 

Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н.П. Стружкин, В.В. Годин. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08140-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455865 

Черткова, Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных 

систем: учебник для среднего профессионального образования / Е.А. Черткова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09823-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454414 

Дополнительные источники: 

http://www.iprbookshop.ru/102073.html
http://www.iprbookshop.ru/89403.html
http://biblio-online.ru/bcode/455865
http://biblio-online.ru/bcode/455865
http://biblio-online.ru/bcode/454414
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Айвенс, К. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры MS 

Windows Server 2003: учебное пособие / К. Айвенс. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Уни-

верситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 914 c. — 

ISBN 978-5-4497-0869-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102009.html 

Зализняк, В. Е. Введение в математическое моделирование: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Е. Зализняк, О. А. Золотов. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13307-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457484 

Курносов, М. Г. Анализ и организация функционирования вычислительных систем 

/ М. Г. Курносов, Д. М. Берлизов. — Новосибирск: Автограф, 2020. — 54 c. — ISBN 978-5-

907221-23-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102116.htm 

Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ниче-

порук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 258 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452680 

Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005: учебное пособие /. — 

3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0913-4. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102058.html 

Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455863 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.booksshare.net/ 

2. http://cpp.com.ru/ 

3. http://learnxinyminutes.com/ 

4. Электронные библиотеки http://www.znanium.com 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и преподава-

телями дисциплин профессионального цикла. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается педагогиче-

скими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в про-

фессиональной области не менее 3 лет). Квалификация педагогических работников отве-

чает квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике и про-

фессиональном стандарте. Педагогические работники, привлекаемые к реализации про-

граммы практики, получают дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «06. 

Связь, информационные и коммуникационные технологии». 

http://www.iprbookshop.ru/102058.html
http://www.booksshare.net/
http://cpp.com.ru/
http://learnxinyminutes.com/
http://www.znanium.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей 

в соответствии с техническим зада-

нием 

Оценка «отлично» - техническое зада-

ние проанализировано, алгоритм раз-

работан, соответствует техническому 

заданию и оформлен в соответствии 

со стандартами, пояснены его основ-

ные структуры, указаны использован-

ные стандарты в области документи-

рования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с техниче-

ским заданием 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 
Оценка «хорошо» - алгоритм разрабо-

тан, оформлен в соответствии со стан-

дартами и соответствует заданию, по-

яснены его основные структуры, вы-

полнена оценка сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алго-

ритм разработан и соответствует зада-

нию 

ПК 1.2.Разрабатывать программ-

ные модули в соответствии с тех-

ническим заданием 

Оценка «отлично» - программный мо-

дуль разработан по имеющемуся алго-

ритму в среде разработки на указан-

ном языке программирования, мето-

дами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и 

полностью соответствует техниче-

скому заданию, соблюдены и пояс-

нены основные этапы разработки; до-

кументация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам 

Практическое задание по 

разработке программного 

модуля в соответствии с 

техническим заданием 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - программный мо-

дуль разработан по имеющемуся алго-

ритму в среде разработки на указан-

ном языке программирования, мето-

дами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и 

практически соответствует техниче-

скому заданию с незначительными от-

клонениями, пояснены основные 

этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует 

стандартам 

Оценка «удовлетворительно» - про-

граммный разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на ука-

занном языке программирования) ме-

тодами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и со-

ответствует техническому заданию; 

документация на модуль оформлена 

без существенных отклонений от 

стандартов 

ПК 1.3.Выполнять отладку про-

граммных модулей с использова-

нием специализированных про-

граммных средств 

Оценка «отлично» - выполнена от-

ладка модуля с использованием ин-

струментария среды проектирования; 

с пояснением особенностей отладоч-

ных классов; сохранены и представ-

лены результаты отладки 

Практическое задание по 

выполнению отладки 

предложенного программ-

ного модуля 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 
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Оценка «хорошо» - выполнена от-

ладка модуля с использованием ин-

струментария среды проектирования; 

сохранены и представлены результаты 

отладки 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «удовлетворительно» - выпол-

нена отладка модуля, пояснены ее ре-

зультаты 

ПК 1.4.Выполнять тестирование 

программных модулей 

Оценка «отлично» - выполнено тести-

рование модуля, в том числе с помо-

щью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования 

в соответствии со стандартами 

Практическое задание по 

выполнению заданных ви-

дов тестирования про-

граммного модуля 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - выполнено тести-

рование модуля, в том числе с помо-

щью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования 

Оценка «удовлетворительно» - выпол-

нено тестирование модуля и оформ-

лены результаты тестирования 

ПК 1.5.Осуществлять рефакторинг 

и оптимизацию программного кода 

Оценка «отлично» - определены каче-

ственные характеристики программ-

ного кода с помощью инструменталь-

ных средств; выявлены фрагменты не-

качественного кода; выполнен рефак-

торинг на уровнях переменных, функ-

ций, классов, алгоритмических струк-

тур; проведена оптимизация и под-

тверждено повышение качества про-

граммного кода 

Практическое задание 

практическое задание по 

оценке качества кода пред-

ложенного программного 

модуля, поиску некаче-

ственного программного 

кода, его анализу, оптими-

зации методами рефакто-

ринга 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - определены каче-

ственные характеристики программ-

ного кода с помощью инструменталь-

ных средств; выявлены фрагменты не-

качественного кода; выполнен рефак-

торинг на нескольких уровнях; прове-

дена оптимизация и выполнена оценка 

качества полученного программного 

кода 

Оценка «удовлетворительно» - опре-

делены качественные характеристики 

программного кода частично с помо-

щью инструментальных средств; вы-

явлено несколько фрагментов некаче-

ственного кода; выполнен рефакто-

ринг на нескольких уровнях; прове-

дена оптимизация и выполнена оценка 

качества полученного программного 

кода 

ПК 1.6.Разрабатывать модули про-

граммного обеспечения для мо-

бильных платформ 

Оценка «отлично» - разработан мо-

дуль для заданного мобильного 

устройства с соблюдением основных 

этапов разработки на одном из совре-

менных языков программирования; 

при проверке работоспособности мо-

дуля на устройстве или эмуляторе 

установлено его соответствие специ-

фикации 

Практическое задание по 

созданию модуля для за-

данного мобильного 

устройства на основе спе-

цификации 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства 

с учетом основных этапов разработки 
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на одном из современных языков про-

граммирования; при проверке работо-

способности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено соответ-

ствие выполняемых функций специ-

фикации с незначительными отклоне-

ниями 

Оценка «удовлетворительно» - разра-

ботан модуль для заданного мобиль-

ного устройства на одном из совре-

менных языков программирования; 

при проверке работоспособности мо-

дуля на устройстве или эмуляторе 

установлено соответствие основных 

выполняемых функций спецификации 

ПК 2.1.Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет взаимо-

действия компонент 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное реше-

ние; бизнес-процессы учтены в пол-

ном объеме; вариант оформлен в пол-

ном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно сохра-

нены в системе контроля версий 

Практическое задание по 

формированию требова-

ний к программным моду-

лям в соответствии с тех-

ническим заданием 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 
Оценка «хорошо» - разработана и про-

комментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основ-

ные бизнес-процессы; вариант оформ-

лен в соответствии с требованиями 

стандартов; результаты сохранены в 

системе контроля версий 

Оценка «удовлетворительно» - разра-

ботана и архитектура варианта инте-

грационного решения с помощью гра-

фических средств, учтены основные 

бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в со-

ответствии с требованиями стандартов 

с некоторыми отклонениями; резуль-

тат сохранен в системе контроля вер-

сий 

ПК 2.2.Выполнять интеграцию мо-

дулей в программное обеспечение 

Оценка «отлично» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта, проанализирована его архи-

тектура, архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при необходи-

мости); протестирована интеграция 

модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; выполнена до-

работка модуля и дополнительная об-

работка исключительных ситуаций в 

том числе с созданием классов-исклю-

чений (при необходимости); опреде-

лены качественные показатели полу-

Практическое задание по 

обеспечению интеграции 

заданного модуля в пред-

ложенный программный 

проект 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 
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ченного проекта; результат интегра-

ции сохранен в системе контроля вер-

сий 

Оценка «хорошо» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта, его архитектура доработана 

для интеграции нового модуля; вы-

браны способы форматирования дан-

ных и организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при необходи-

мости); выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных 

средств среды; выполнена доработка 

модуля и дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при необ-

ходимости); определены качествен-

ные показатели полученного проекта; 

результат интеграции сохранен в си-

стеме контроля версий 

Оценка «удовлетворительно» - в си-

стеме контроля версий выбрана вер-

ная версия проекта, его архитектура 

доработана для интеграции нового мо-

дуля; выбраны способы форматирова-

ния данных и организована их посто-

бработка, форматы сообщений обнов-

лены (при необходимости); выполнена 

отладка проекта с применением ин-

струментальных средств среды; вы-

полнена доработка модуля (при необ-

ходимости); результат интеграции со-

хранен в системе контроля версий 

ПК 2.3.Выполнять отладку про-

граммного модуля с использова-

нием специализированных про-

граммных средств 

Оценка «отлично» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта; протестирована интеграция 

модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; проанализи-

рована и сохранена отладочная ин-

формация; выполнена условная ком-

пиляция проекта в среде разработки; 

определены качественные показатели 

полученного проекта в полном объ-

еме; результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий 

Практическое задание по 

выполнению отладки про-

граммного модуля 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта; протестирована интеграция 

модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; выполнена 

условная компиляция проекта в среде 

разработки; определены качественные 

показатели полученного проекта в до-

статочном объеме; результаты от-

ладки сохранены в системе контроля 

версий 

Оценка «удовлетворительно» - в си-

стеме контроля версий выбрана вер-

ная версия проекта; выполнена от-

ладка проекта с применением инстру-

ментальных средств среды; выполнена 
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условная компиляция проекта в среде 

разработки; определены качественные 

показатели полученного проекта в до-

статочном объеме; результаты от-

ладки сохранены в системе контроля 

версий 

ПК 2.4.Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сце-

нариев для программного обеспе-

чения 

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тесто-

вый сценарий и тестовые пакеты в со-

ответствии с этим сценарием в соот-

ветствии с минимальным размером те-

стового покрытия, выполнено тести-

рование интеграции и ручное тестиро-

вание, выполнено тестирование с при-

менением инструментальных средств, 

выявлены ошибки системных компо-

нент (при наличии), заполнены прото-

колы тестирования 

Практическое задание по 

разработке тестовых сце-

нариев и наборов для за-

данных видов тестирова-

ния и выполнение тестиро-

вания 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тесто-

вый сценарий и тестовые пакеты в со-

ответствии с этим сценарием, выпол-

нено тестирование интеграции и руч-

ное тестирование, выполнено тестиро-

вание с применением инструменталь-

ных средств, заполнены протоколы те-

стирования 

Оценка «удовлетворительно»- опреде-

лен размер тестового покрытия, разра-

ботан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты, выполнено тестирование ин-

теграции и ручное тестирование, ча-

стично выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены прото-

колы тестирования 

ПК 2.5.Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Оценка «отлично» - продемонстриро-

вано знание стандартов кодирования 

более чем одного языка программиро-

вания, выявлены все имеющиеся несо-

ответствия стандартам в предложен-

ном коде 

Практическое задание по 

инспектированию про-

граммного кода 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - продемонстриро-

вано знание стандартов кодирования 

более чем одного языка программиро-

вания, выявлены существенные имею-

щиеся несоответствия стандартам в 

предложенном коде 

Оценка «удовлетворительно» - проде-

монстрировано знание стандартов ко-

дирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде 

ПК 4.1.Осуществлять инсталля-

цию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компь-

ютерных систем 

Оценка «отлично» - предложенное 

программное обеспечение установ-

лено, обоснован вариант конфигура-

ции, обеспечен доступ различным ка-

тегориям пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными про-

дуктами, проконтролировано качество 

Практическое задание по 

инсталляции и настройке 

предложенного программ-

ного обеспечения (при 

необходимости используя 

руководство администра-

тора) 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 
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функционирования с помощью встро-

енных средств 

 

Оценка «хорошо» - предложенное 

программное обеспечение установ-

лено, обоснован вариант конфигура-

ции, обеспечен доступ различным ка-

тегориям пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными про-

дуктами, проконтролировано качество 

функционирования 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Оценка «удовлетворительно» - пред-

ложенное программное обеспечение 

установлено, обеспечен доступ раз-

личным категориям пользователей, 

обеспечена совместимость компонент 

с ранее установленными программ-

ными продуктами, проконтролиро-

вано качество функционирования 

Виды работ на практике 

ПК 4.2.Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компь-

ютерных систем на соответствие 

Оценка «отлично» - определен пол-

ный набор качественных характери-

стик предложенного программного 

средства с помощью заданного набора 

метрик в том числе с использованием 

инструментальных средств; сделан 

вывод о соответствии заданным кри-

териям; результаты сохранены в си-

стеме контроля версий 

Практическое задание по 

измерению характеристик 

программного продукта 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике Оценка «хорошо» - определен набор 

качественных характеристик предло-

женного программного средства с по-

мощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием инструмен-

тальных средств; результаты сохра-

нены в системе контроля версий 

Оценка «удовлетворительно» - опре-

делены некоторые качественные ха-

рактеристики предложенного про-

граммного средства из заданного 

набора метрик в том числе с использо-

ванием инструментальных средств; 

результаты сохранены в системе кон-

троля версий 

ПК 4.3.Выполнять работы по мо-

дификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соот-

ветствии с потребностями заказ-

чика 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования с помощью ин-

струментальных средств; выявлены 

причины несоответствия выполняе-

мых функций требованиям заказчика; 

предложены варианты модификации 

программного обеспечения 

Практическое задание по 

анализу и определению 

направлений модификации 

программного обеспече-

ния в соответствии с вари-

антом эксплуатации 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования; выявлены при-

чины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; 

предложен вариант модификации про-

граммного обеспечения 
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Оценка «удовлетворительно» - выпол-

нен анализ условий эксплуатации про-

граммного обеспечения; выполнен 

анализ функционирования; выявлены 

причины несоответствия выполняе-

мых функций требованиям заказчика; 

предложен вариант модификации про-

граммного обеспечения 

ПК 4.4.Обеспечивать защиту про-

граммного обеспечения компью-

терных систем программными 

средствами 

 

Оценка «отлично» - проанализиро-

ваны риски и характеристики качества 

программного обеспечения; обосно-

ваны и выбраны методы и средства за-

щиты программного обеспечения; 

определен необходимый уровень за-

щиты; защита программного обеспе-

чения реализована на требуемом 

уровне 

Практическое задание по 

обоснованию выбора мето-

дов и средств защиты ком-

пьютерной системы требу-

емого уровня и их исполь-

зованию 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Виды работ на практике 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

риски и характеристики качества про-

граммного обеспечения; выбраны ме-

тоды и средства защиты программ-

ного обеспечения; защита программ-

ного обеспечения реализована на тре-

буемом уровне 

Оценка «удовлетворительно» - про-

анализированы риски и характери-

стики качества программного обеспе-

чения; выбраны методы и средства за-

щиты программного обеспечения; за-

щита программного обеспечения реа-

лизована на стандартном уровне 

ПК 11.1.Осуществлять сбор, обра-

ботку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

и предварительная обработка инфор-

мации, выделены объекты и атрибуты 

в соответствии с заданием; построена 

и обоснована концептуальная модель 

БД 

Практическое задание по 

анализу, структурирова-

нию первичной информа-

ции и построению концеп-

туальной модели БД 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

 

Оценка «хорошо» - выполнена пред-

варительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в соот-

ветствии с заданием; построена кон-

цептуальная модель БД 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Оценка «удовлетворительно» - ча-

стично выполнена предварительная 

обработка информации, выделены ос-

новные объекты и атрибуты, практи-

чески соответствующие заданию; по-

строена концептуальная модель БД 

Виды работ на практике 

ПК 11.2.Проектировать базу дан-

ных на основе анализа предметной 

области 

Оценка «отлично» - спроектирована и 

нормализована БД в полном соответ-

ствии с поставленной задачей и при-

менением case-средств; уровень нор-

мализации соответствует 3НФ; таб-

лицы проиндексированы, структура 

индексов обоснована 

Практическое задание по 

проектированию БД 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

 

Оценка «хорошо» - спроектирована и 

нормализована БД в соответствии с 

поставленной задачей и применением 

case-средств; уровень нормализации 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 
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соответствует 3НФ; таблицы проин-

дексированы 

Оценка «удовлетворительно» - спро-

ектирована и нормализована БД с не-

значительными отклонениями от по-

ставленной задачи и с применением 

case-средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы частично 

проиндексированы 

Виды работ на практике 

ПК 11.3.Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с ре-

зультатами анализа предметной 

области 

Оценка «отлично» - выполнено по-

строение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты полностью соот-

ветствуют заданию, все таблицы за-

полнены с помощью соответствую-

щих средств; предусмотрены и реали-

зованы уровни доступа для различных 

категорий пользователей. 

Практическое задание по 

созданию БД 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

 

Оценка «хорошо» - выполнено по-

строение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты соответствуют за-

данию с незначительными отклонени-

ями, практически все таблицы запол-

нены с помощью соответствующих 

средств; предусмотрен и частично ре-

ализован доступ для различных кате-

горий пользователей. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Оценка «удовлетворительно» - выпол-

нено построение БД в предложенной 

СУБД, созданные объекты соответ-

ствуют заданию с некоторыми откло-

нениями, некоторые таблицы запол-

нены с помощью соответствующих 

средств; предусмотрено разграниче-

ние доступа для различных категорий 

пользователей. 

Виды работ на практике 

ПК 11.4.Реализовывать базу дан-

ных в конкретной системе управ-

ления базами данных 

Оценка «отлично» - созданы и кор-

ректно работают запросы к БД, сфор-

мированные отчеты выводят данные с 

учетом группировки в полном соот-

ветствии с заданием 

Практическое задание по 

организации обработки 

информации в предложен-

ной БД по запросам поль-

зователей и обеспечению 

целостности БД 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

 

Оценка «хорошо» - созданы и выпол-

няются запросы к БД, сформирован-

ные отчеты выводят данные с учетом 

группировки в основном в соответ-

ствии с заданием 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Оценка «удовлетворительно» - со-

зданы и выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят дан-

ные в основном в соответствии с зада-

нием 

Виды работ на практике 

ПК 11.5.Администрировать базы 

данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

эффективности обработки данных и 

запросов пользователей; обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и си-

стема паролей; созданы и обоснованы 

группы пользователей 

Практическое задание по 

анализу функционирова-

ния, защите данных и 

обеспечению восстановле-

ния БД 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 
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Оценка «хорошо» - обоснованы и вы-

браны принципы регистрации и си-

стема паролей; созданы и обоснованы 

группы пользователей 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Оценка «удовлетворительно» - вы-

браны принципы регистрации и си-

стема паролей; созданы и обоснованы 

группы пользователей 

Виды работ на практике 

ПК 11.6.Защищать информацию в 

базе данных с использованием тех-

нологии защиты информации 

Оценка «отлично» - обоснован период 

резервного копирования БД на основе 

анализа обращений пользователей; 

выполнено резервное копирование 

БД; выполнено восстановления состо-

яния БД на заданную дату 

Практическое задание по 

резервному копированию 

и восстановлению БД 

Защита отчетов по практи-

ческим занятиям 

 

Оценка «хорошо» - обоснован период 

резервного копирования БД; выпол-

нено резервное копирование БД; вы-

полнено восстановления состояния БД 

на заданную дату 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе практики 

Оценка «удовлетворительно» - выпол-

нено резервное копирование БД; вы-

полнено восстановления состояния БД 

на заданную дату 

Виды работ на практике 

ОК 01.Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различ-

ным контекстам 

обоснованность постановки цели, вы-

бора и применения методов и спосо-

бов решения профессиональных за-

дач; 

адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-ресурсы, периоди-

ческие издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 03.Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

демонстрация ответственности за при-

нятые решения; 

обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной ра-

боты 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями произ-

водственной и производственной 

практик; 

обоснованность анализа работы чле-

нов команды (подчиненных) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста 

демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность форму-

лирования и изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 06.Проявлять гражданско-пат-

риотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения про-

изводственной и производственной 

практик 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 07.Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при про-

хождении производственной и произ-

водственной практик 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 
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демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08.Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подготовлен-

ности 

эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при выполне-

нии профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 09.Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

эффективность использования инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельно-

сти согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 

ОК 10.Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

эффективность использования в про-

фессиональной деятельности необхо-

димой технической документации, в 

том числе на английском языке 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики 
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