
ГБПОУ «СТАПМ им.Д.И. Козлова» 
 
 

 

  УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ директора техникума  

от  14.05.2021г. №83 
 

 
 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей 

Профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021г 



 
 

 

 

 

Составитель: Инжеватова Г.В., преподаватель ГБПОУ «СТАПМ 

им. Д.И. Козлова». 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.12.2016г. № 1547. 



 

 

 

 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. 

 
 

ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

 ПРАКТИКИ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей 

 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Осуществление интеграции программных модулей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования   к   программным   модулям   на   основе   анализа 

проектной 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 
специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по повышению 

квалификации и переподготовки кадров в информатики и вычислительной 

техники при наличии среднего общего образования. 

 Цели и задачи учебной практики – требования к 

результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом учебной практики и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 
 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса 

Иметь практический опыт 



 разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации и 
аттестации программного обеспечения 

уметь использовать выбранную систему контроля 
версий; использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 
степенью 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 
 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики – 

108 часов: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися ВПД Осуществление интеграции программных модулей, в том 

числе профессиональными и общими компетенциями: 

 
 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования   к   программным   модулям   на   основе   анализа 

проектной 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 
специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

 
 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

 
 

6 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Код ПК Код и Кол-во Виды работ Наименования тем учебной практики Кол-во 

наименования часов по часов по 

профессиональных УП.01 темам 

модулей   

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 ПМ.02. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

 

 

108 

Участие в выработке 
требований к 
программному 
обеспечению. 
Владение основными 
методологиями 

процессов разработки 

программного 
обеспечения 

Участие в 

проектировании 
программного 

обеспечения с 

использованием 

специализированных 
программных пакетов 

Методы получения информации о требованиях к программному 
обеспечению. Функциональные и нефункциональные требования. 

Оформление требований к программному обеспечению 

 
Выбор и обоснование модели проектирования программного продукта. 

Использование различных технология программирования при разработке 

программного обеспечения. Использование различных языков 
программирования при разработке программного обеспечения 

Выбор и обоснование специализированного программного пакета для 

проектирования программного обеспечения. Выбор средства 

автоматизированного проектирования программного обеспечения. 
Реализация программного обеспечения средствами автоматизированного 

проектирования 

108 
ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ВСЕГО 108 

 

 

 

 

7 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01.Разработка модулей программного обеспечения для  компьютерных систем  

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.1Реализация программы учебной практики профессионального модуля 

предполагает наличие следующего оборудования: 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер, 

- мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места, оборудованные персональным компьютером. 

4.2.Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики 

Для проведения учебной практики необходима следующая документация: 

- инструкция по охране труда; 

- журнал инструктажа по технике безопасности при работе за компьютером. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение практики 

Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике 

обучающийся 

должен иметь: 

- индивидуальное задание на практику; 

- аттестационный лист; 

- дневник практики; 

- методические указания по прохождению учебной практики; 

- инструкции и т. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лабораторий: 
 

 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности 
 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы 

по 

специальности. 

 

4.2 Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм, блочно-модульная технология 

индивидуальные и групповые проекты, частично-поисковая и исследовательская 

технологии 



4.3. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Печатные издания 

1. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. 

Изд.Academia. Среднее профессиональное образование. 2013 г. 208 стр. 

2.Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

3.Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. В. Рудаков, Г. Н. 

Федорова. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия» (4-е издание, 

2014). 

4.Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 235 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05047-9.  

2. Международные стандарты [Электронный ресурс] – http://www.it-gost.ru/ 

3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный 

ресурс] – http://docs.cntd.ru/ 

4. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

 
 Дополнительные источники (при необходимости) 

1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / 

Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-400 с. 

 

 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится в лабораториях техникума. Производственная 

практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Предусматривается сдача 

дифференцированного зачета по учебной практике. 

Освоение каждого междисциплинарного курса завершается экзаменом, а освоение 

программы профессионального модуля – проведением экзамена (квалификационного). 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля и специальности. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также специальных дисциплин: «Компьютерные 
сети», «Системное администрирование». 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp


мастера: наличие 5-6-го квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы или 
должности системного администратора обязателен. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
 

Код и наименование 

профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 Разрабатывать 
требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной и 
технической документации 

на предмет взаимодействия 

компонент 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 
решения с помощью графических средств 

среды разработки, указано хотя бы одно 

альтернативное решение; бизнес- 
процессы учтены в полном объеме; 

вариант оформлен в полном соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 
верно сохранены в системе контроля 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 

- практическое 

задание по 
формированию 

требований к 

программным 

модулям в 
соответствии с 



 версий. 
Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 
графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов; 
результаты сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 
графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 
сохранен в системе контроля версий. 

техническим 
заданием. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
работам. 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу- 
чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 
сценариев для 

программного 

обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 
соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено 
тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 
выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 
тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием, 
выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены 
протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- определен 

размер тестового покрытия, разработан 
тестовый сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, частично выполнено 
тестирование с 

применением инструментальных средств, 
частично заполнены протоколы 
тестирования. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 
по разработке 

тестовых сценариев и 

наборов для заданных 
видов тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
работам 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу- 
чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.5 Производить 
инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

Оценка «отлично» - 
продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все 

имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более 

чем одного языка программирования, 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 
программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 



 выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 
стандартам в предложенном коде. 

работам 
Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу- 
чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2 Выполнять 
интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

Оценка «отлично» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта, 

проанализирована его архитектура, 

архитектура доработана для интеграции 
нового модуля; выбраны способы 

форматирования данных и организована 

их постобработка, транспортные 
протоколы и форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств 

среды; выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 
исключительных ситуаций в том числе с 

созданием классов-исключений (при 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 
проекта; результат интеграции сохранен в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта, 

его архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 
способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 
необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при 
необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции сохранен в 
системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 
по обеспечению 

интеграции заданного 

модуля в 
предложенный 

программный проект 

 

 

 
Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
работам 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 
за деятельностью обу- 

чающегося в процессе 

практики 

 Оценка «удовлетворительно» - в системе 

контроля версий выбрана верная версия 

проекта, его архитектура доработана для 

интеграции нового 

модуля; выбраны способы 
форматирования данных и организована 

их постобработка, форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 

выполнена отладка проекта с 

 



 применением инструментальных средств 
среды; выполнена доработка модуля (при 

необходимости); результат интеграции 
сохранен в системе контроля версий. 

 

ПК 2.3 Выполнять 
отладку программного 

модуля с использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта; 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств 

среды; проанализирована и сохранена 

отладочная информация; выполнена 
условная компиляция проекта в среде 

разработки; определены качественные 

показатели полученного проекта в 

полном объеме; результаты отладки 
сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта; 

протестирована интеграция модулей 
проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного 

проекта в достаточном объеме; 

результаты отладки сохранены в системе 
контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 
по выполнению 

отладки программного 

модуля. 

 
 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
работам 

 
Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу- 

чающегося в процессе 
практики 

 Оценка «удовлетворительно» - в системе 

контроля версий выбрана верная версия 

проекта; выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств 

среды; 

выполнена условная компиляция проекта в 

среде разработки; определены 

качественные показатели полученного 
проекта в достаточном объеме; 

результаты отладки сохранены в системе 

контроля версий. 

 



ПК 2.5 Производить 
инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 
кодирования 

Оценка «отлично» - 
продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все 

имеющиеся несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 
продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 
по инспектированию 

программного кода 

 
 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
работам 

 
Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу- 
чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 

ПК 2.4 Осуществлять 
разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 
программного 

обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован размер 
тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием в 
соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 
тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 

выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии), заполнены протоколы 
тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 
соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 
инструментальных средств, заполнены 

протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- определен 
размер тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, частично выполнено 
тестирование с 

применением инструментальных средств, 
частично заполнены протоколы 

тестирования. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 
по разработке 

тестовых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 
выполнение 

тестирования. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 
Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу- 
чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.5 Производить 
инспектирование 
компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

Оценка «отлично» - 
продемонстрировано знание стандартов 
кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в 

Экзамен/зачет в 
форме собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 



кодирования. предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 
продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 
стандартам в предложенном коде. 

программного кода 

 
 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
работам 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 
за деятельностью обу- 

чающегося в процессе 

практики 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным контекстам. 

 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.Осуществлять 
поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 
работы; 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 
учетом особенностей 

социального и 
культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 
гражданско- 

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 



среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 
процессе 

профессиональной 

деятельности и 
поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 
том числе на английском языке. 
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