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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование в части освоения основных видов деятельности (ВД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

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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Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 

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

ственной практики (преддипломной) 

Для овладения указанными видами деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 

практики (преддипломной) 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 
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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; 

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 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

 

производственной (преддипломной) практики – 144 часа, в т.ч. в форме практической 

подготовки – 144 часа 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

2.2. Структура и содержание программы производственной практики (преддипломной)  

Наименование разделов 

программы/вид деятельности 
Содержание (виды работ) 

Объем часов, 

в т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

1 2 3 

Подготовительный этап 1 Инструктаж по технике безопасности, вопросам соблюдения конфиденциальности и коммерческой 

тайны; ознакомление с правилами и распорядком работы организации 
6 

Раздел 1. Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

1 Разработка спецификаций системного программного обеспечения 6 

2 Разработка кода программного продукта на уровне модуля 12 

3 Тестирование на основе потока управления. Тестирование на основе потока данных 6 

4 Документирование программного обеспечения 6 

5 Создание и тестирование модулей для мобильных приложений 12 

6 Работа с базами данных, графикой и анимацией 6 

Раздел 2. Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

1 Построение концептуальной модели предметной области. Построение моделей поведения, 

проектируемого ПО 
6 

2 Генерация кода проектируемого программного обеспечения. Отладка и тестирование проектируемого 

программного обеспечения 
6 

3 Выбор характеристик и мер качества программного средства по стандарту ИСО 9126. Оценивание 

жизненного цикла программных средств по стандарту ИСО 15504 
6 

4 Разработка технического задания на создание программного обеспечения. Разработка 

технологического документации на программное средство. Разработка эксплуатационной 

документации на программный продукт 

12 

Раздел 3. Обеспечение 

внедрения и поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

1 
Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор 

методов выявления совместимости 
6 

2 
Подключение к сетевому ресурсу. Настройка обновлений программ. Обновление драйверов. 

Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы 
6 

3 
Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. Особенности эксплуатации 

различных видов серверного программного обеспечения 
6 

4 Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного обеспечения 6 

5 
Защита программного обеспечения в компьютерных системах. Создание механизмов безопасности в 

распределенной компьютерной системе 
6 

Раздел 4. Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

1 
Обмен данными при работе с БД. Способы разработки и выполнения приложений. Разработка и 

эксплуатация серверной части: создание, модификация и удаление таблиц 
12 

2 Контроль доступа к данным. Управление привилегиями пользователей базы данных 6 
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3 
Использование технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях, технологии передачи и 

обмена данными в компьютерных сетях. 
6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего 144 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-

ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения: учебное посо-

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

Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образова-

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

http://biblio-online.ru/bcode/453640  

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

— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2019. — 334 

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

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

Черткова, Е. А.  Программная инженерия. Визуальное моделирование программ-

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

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Профессиональное 

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

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

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

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

ситет 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 

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

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

тельство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

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

online.ru/bcode/455865 

Дополнительная литература 

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

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

2019. — 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст: электронный // Электронно-библио-

течная 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, 2021. — 397 c. — ISBN 978-5-4497-0293-7. — Текст: электронный 

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

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

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

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

тельство Юрайт, 2021. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

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

online.ru/bcode/457484 
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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, 2021. — 258 

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

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

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 

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

/ М. Г. Курносов, Д. М. Берлизов. — Новосибирск: Автограф, 2021. — 54 c. — ISBN 978-5-

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

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

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, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). 

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

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

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

— 3-е изд. — Москв : 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 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 
Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.Формировать алго-

ритмы разработки про-

граммных модулей в соот-

ветствии с техническим за-

данием 

Оценка «отлично» - техническое задание проана-

лизировано, алгоритм разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в соответ-

ствии со стандартами, пояснены его основные 

структуры, указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Практическое задание 

по построению алго-

ритма в соответствии с 

техническим заданием 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, оформ-

лен в соответствии со стандартами и соответ-

ствует заданию, пояснены его основные струк-

туры, выполнена оценка сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разрабо-

тан и соответствует заданию 

ПК 1.2.Разрабатывать про-

граммные модули в соот-

ветствии с техническим за-

данием 

Оценка «отлично» - программный модуль разра-

ботан по имеющемуся алгоритму в среде разра-

ботки на указанном языке программирования, ме-

тодами объектно- ориентированного/ структур-

ного программирования и полностью соответ-

ствует техническому заданию, соблюдены и пояс-

нены основные этапы разработки; документация 

на модуль оформлена и соответствует стандартам 

Практическое задание 

по разработке про-

граммного модуля в со-

ответствии с техниче-

ским заданием 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - программный модуль разра-

ботан по имеющемуся алгоритму в среде разра-

ботки на указанном языке программирования, ме-

тодами объектно- ориентированного/ структур-

ного программирования и практически соответ-

ствует техническому заданию с незначительными 

отклонениями, пояснены основные этапы разра-

ботки; документация на модуль оформлена и со-

ответствует стандартам 

Оценка «удовлетворительно» - программный раз-

работан по имеющемуся алгоритму в среде разра-

ботки на указанном языке программирования) ме-

тодами объектно- ориентированного/ структур-

ного программирования и соответствует техниче-

скому заданию; документация на модуль оформ-

лена без существенных отклонений от стандартов 

ПК 1.3.Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием специали-

зированных программных 

средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля с 

использованием инструментария среды проекти-

рования; с пояснением особенностей отладочных 

классов; сохранены и представлены результаты 

отладки 

Практическое задание 

по выполнению от-

ладки предложенного 

программного модуля 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с 

использованием инструментария среды проекти-

рования; сохранены и представлены результаты 

отладки 

Оценка «удовлетворительно» - выполнена от-

ладка модуля, пояснены ее результаты 

ПК 1.4.Выполнять тести-

рование программных мо-

дулей 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование мо-

дуля, в том числе с помощью инструментальных 

средств, и оформлены результаты тестирования в 

соответствии со стандартами 

Практическое задание 

по выполнению задан-
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Оценка «хорошо» - выполнено тестирование мо-

дуля, в том числе с помощью инструментальных 

средств, и оформлены результаты тестирования 

ных видов тестирова-

ния программного мо-

дуля 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено тести-

рование модуля и оформлены результаты тести-

рования 

ПК 1.5.Осуществлять ре-

факторинг и оптимизацию 

программного кода 

Оценка «отлично» - определены качественные ха-

рактеристики программного кода с помощью ин-

струментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

уровнях переменных, функций, классов, алгорит-

мических структур; проведена оптимизация и 

подтверждено повышение качества программного 

кода 

Практическое задание 

практическое задание 

по оценке качества 

кода предложенного 

программного модуля, 

поиску некачествен-

ного программного 

кода, его анализу, опти-

мизации методами ре-

факторинга 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - определены качественные ха-

рактеристики программного кода с помощью ин-

струментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества полученного про-

граммного кода 

Оценка «удовлетворительно» - определены каче-

ственные характеристики программного кода ча-

стично с помощью инструментальных средств; 

выявлено несколько фрагментов некачественного 

кода; выполнен рефакторинг на нескольких уров-

нях; проведена оптимизация и выполнена оценка 

качества полученного программного кода 

ПК 1.6.Разрабатывать мо-

дули программного обес-

печения для мобильных 

платформ 

Оценка «отлично» - разработан модуль для задан-

ного мобильного устройства с соблюдением ос-

новных этапов разработки на одном из современ-

ных языков программирования; при проверке ра-

ботоспособности модуля на устройстве или эму-

ляторе установлено его соответствие специфика-

ции 

Практическое задание 

по созданию модуля 

для заданного мобиль-

ного устройства на ос-

нове спецификации 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - разработан модуль для задан-

ного мобильного устройства с учетом основных 

этапов разработки на одном из современных язы-

ков программирования; при проверке работоспо-

собности модуля на устройстве или эмуляторе 

установлено соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными отклонениями 

Оценка «удовлетворительно» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства на одном 

из современных языков программирования; при 

проверке работоспособности модуля на устрой-

стве или эмуляторе установлено соответствие ос-

новных выполняемых функций спецификации 

ПК 2.1.Разрабатывать тре-

бования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компо-

нент 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован вари-

ант интеграционного решения с помощью графи-

ческих средств среды разработки, указано хотя 

бы одно альтернативное решение; бизнес-про-

цессы учтены в полном объеме; вариант оформ-

лен в полном соответствии с требованиями стан-

дартов; результаты верно сохранены в системе 

контроля версий 

Практическое задание 

по формированию тре-

бований к программ-

ным модулям в соот-

ветствии с техническим 

заданием 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 
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Оценка «хорошо» - разработана и прокомменти-

рована архитектура варианта интеграционного ре-

шения с помощью графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов; резуль-

таты сохранены в системе контроля версий 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике Оценка «удовлетворительно» - разработана и ар-

хитектура варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы с незначительными упущени-

ями; вариант оформлен в соответствии с требова-

ниями стандартов с некоторыми отклонениями; 

результат сохранен в системе контроля версий 

ПК 2.2.Выполнять инте-

грацию модулей в про-

граммное обеспечение 

Оценка «отлично» - в системе контроля версий 

выбрана верная версия проекта, проанализиро-

вана его архитектура, архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны способы 

форматирования данных и организована их по-

стобработка, транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при необходимости); про-

тестирована интеграция модулей проекта и вы-

полнена отладка проекта с применением инстру-

ментальных средств среды; выполнена доработка 

модуля и дополнительная обработка исключи-

тельных ситуаций в том числе с созданием клас-

сов-исключений (при необходимости); опреде-

лены качественные показатели полученного про-

екта; результат интеграции сохранен в системе 

контроля версий 

Практическое задание 

по обеспечению инте-

грации заданного мо-

дуля в предложенный 

программный проект 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - в системе контроля версий 

выбрана верная версия проекта, его архитектура 

доработана для интеграции нового модуля; вы-

браны способы форматирования данных и орга-

низована их постобработка, транспортные прото-

колы и форматы сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и дополнительная 

обработка исключительных ситуаций (при необ-

ходимости); определены качественные показа-

тели полученного проекта; результат интеграции 

сохранен в системе контроля версий 

Оценка «удовлетворительно» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия проекта, его 

архитектура доработана для интеграции нового 

модуля; выбраны способы форматирования дан-

ных и организована их постобработка, форматы 

сообщений обновлены (при необходимости); вы-

полнена отладка проекта с применением инстру-

ментальных средств среды; выполнена доработка 

модуля (при необходимости); результат интегра-

ции сохранен в системе контроля версий 

ПК 2.3.Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием специали-

зированных 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 от-

ладочная информация; выполнена условная ком-

пиляция проекта в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного проекта в 

полном объеме; результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий 

Практическое задание 

по выполнению от-

ладки программного 

модуля 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 
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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 каче-

ственные показатели полученного проекта в до-

статочном объеме; результаты отладки сохранены 

в системе контроля версий 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «удовлетворительно» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия проекта; вы-

полнена отладка проекта с применением инстру-

ментальных средств среды; выполнена условная 

компиляция проекта в среде разработки; опреде-

лены качественные показатели полученного про-

екта в достаточном объеме; результаты отладки 

сохранены в системе контроля версий 

ПК 2.4.Осуществлять раз-

работку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспече-

ния 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового 

покрытия, разработан тестовый сценарий и тесто-

вые пакеты в соответствии с этим сценарием в со-

ответствии с минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, выяв-

лены ошибки системных компонент (при нали-

чии), заполнены протоколы тестирования 

Практическое задание 

по разработке тестовых 

сценариев и наборов 

для заданных видов те-

стирования и выполне-

ние тестирования 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового 

покрытия, разработан тестовый сценарий и тесто-

вые пакеты в соответствии с этим сценарием, вы-

полнено тестирование интеграции и ручное тести-

рование, выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены протоколы 

тестирования 

Оценка «удовлетворительно»- определен размер 

тестового покрытия, разработан тестовый сцена-

рий и тестовые пакеты, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, частично вы-

полнено тестирование с применением инструмен-

тальных средств, частично заполнены протоколы 

тестирования 

ПК 2.5.Производить ин-

спектирование компонент 

программного обеспече-

ния на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания 

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предложенном коде 

Практическое задание 

по инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены существенные име-

ющиеся несоответствия стандартам в предложен-

ном коде 

Оценка «удовлетворительно» - продемонстриро-

вано знание стандартов кодирования языка про-

граммирования, выявлены некоторые несоответ-

ствия стандартам в предложенном коде 

ПК 4.1.Осуществлять ин-

сталляцию, настройку и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компью-

терных систем 

Оценка «отлично» - предложенное программное 

обеспечение установлено, обоснован вариант кон-

фигурации, обеспечен доступ различным катего-

риям пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными программ-

ными продуктами, проконтролировано качество 

функционирования с помощью встроенных 

средств 

Практическое задание 

по инсталляции и 

настройке предложен-

ного программного 

обеспечения (при необ-

ходимости используя 

руководство админи-

стратора) 
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Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Оценка «хорошо» - предложенное программное 

обеспечение установлено, обоснован вариант кон-

фигурации, обеспечен доступ различным катего-

риям пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными программ-

ными продуктами, проконтролировано качество 

функционирования 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Оценка «удовлетворительно» - предложенное 

программное обеспечение установлено, обеспе-

чен доступ различным категориям пользователей, 

обеспечена совместимость компонент с ранее 

установленными программными продуктами, 

проконтролировано качество функционирования 

Виды работ на прак-

тике 

ПК 4.2.Осуществлять из-

мерения эксплуатацион-

ных характеристик про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем на 

соответствие 

Оценка «отлично» - определен полный набор ка-

чественных характеристик предложенного про-

граммного средства с помощью заданного набора 

метрик в том числе с использованием инструмен-

тальных средств; сделан вывод о соответствии за-

данным критериям; результаты сохранены в си-

стеме контроля версий 

Практическое задание 

по измерению характе-

ристик программного 

продукта 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - определен набор качествен-

ных характеристик предложенного программного 

средства с помощью заданного набора метрик в 

том числе с использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в системе кон-

троля версий 

Оценка «удовлетворительно» - определены неко-

торые качественные характеристики предложен-

ного программного средства из заданного набора 

метрик в том числе с использованием инструмен-

тальных средств; результаты сохранены в системе 

контроля версий 

ПК 4.3.Выполнять работы 

по модификации отдель-

ных компонент программ-

ного обеспечения в соот-

ветствии с потребностями 

заказчика 

Оценка «отлично» - выполнен анализ условий 

эксплуатации программного обеспечения; прове-

рена настройка конфигурации; выполнен анализ 

функционирования с помощью инструменталь-

ных средств; выявлены причины несоответствия 

выполняемых функций требованиям заказчика; 

предложены варианты модификации программ-

ного обеспечения 

Практическое задание 

по анализу и определе-

нию направлений мо-

дификации программ-

ного обеспечения в со-

ответствии с вариантом 

эксплуатации 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ условий экс-

плуатации программного обеспечения; проверена 

настройка конфигурации; выполнен анализ функ-

ционирования; выявлены причины несоответ-

ствия выполняемых функций требованиям заказ-

чика; предложен вариант модификации про-

граммного обеспечения 

Оценка «удовлетворительно» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного обеспече-

ния; выполнен анализ функционирования; выяв-

лены причины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; предложен вари-

ант модификации программного обеспечения 

ПК 4.4.Обеспечивать за-

щиту программного обес-

печения компьютерных 

систем программными 

средствами 

 

Оценка «отлично» - проанализированы риски и 

характеристики качества программного обеспече-

ния; обоснованы и выбраны методы и средства 

защиты программного обеспечения; определен 

необходимый уровень защиты; защита программ-

ного обеспечения реализована на требуемом 

уровне 

Практическое задание 

по обоснованию вы-

бора методов и средств 

защиты компьютерной 

системы требуемого 

уровня и их использо-

ванию 
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Оценка «хорошо» - проанализированы риски и 

характеристики качества программного обеспече-

ния; выбраны методы и средства защиты про-

граммного обеспечения; защита программного 

обеспечения реализована на требуемом уровне 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Виды работ на прак-

тике 

Оценка «удовлетворительно» - проанализированы 

риски и характеристики качества программного 

обеспечения; выбраны методы и средства защиты 

программного обеспечения; защита программ-

ного обеспечения реализована на стандартном 

уровне 

ПК 11.1.Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для проекти-

рования баз данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и предвари-

тельная обработка информации, выделены объ-

екты и атрибуты в соответствии с заданием; по-

строена и обоснована концептуальная модель БД 

Практическое задание 

по анализу, структури-

рованию первичной ин-

формации и построе-

нию концептуальной 

модели БД 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Оценка «хорошо» - выполнена предварительная 

обработка информации, выделены объекты и ат-

рибуты в соответствии с заданием; построена 

концептуальная модель БД 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Оценка «удовлетворительно» - частично выпол-

нена предварительная обработка информации, 

выделены основные объекты и атрибуты, практи-

чески соответствующие заданию; построена кон-

цептуальная модель БД 

Виды работ на прак-

тике 

ПК 11.2.Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной обла-

сти 

Оценка «отлично» - спроектирована и нормализо-

вана БД в полном соответствии с поставленной 

задачей и применением case-средств; уровень 

нормализации соответствует 3НФ; таблицы про-

индексированы, структура индексов обоснована 

Практическое задание 

по проектированию БД 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Оценка «хорошо» - спроектирована и нормализо-

вана БД в соответствии с поставленной задачей и 

применением case-средств; уровень нормализа-

ции соответствует 3НФ; таблицы проиндексиро-

ваны 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Оценка «удовлетворительно» - спроектирована и 

нормализована БД с незначительными отклонени-

ями от поставленной задачи и с применением 

case-средств; уровень нормализации соответ-

ствует 3НФ; таблицы частично проиндексиро-

ваны 

Виды работ на прак-

тике 

ПК 11.3.Разрабатывать 

объекты базы данных в со-

ответствии с результатами 

анализа предметной обла-

сти 

Оценка «отлично» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты полно-

стью соответствуют заданию, все таблицы запол-

нены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрены и реализованы уровни доступа 

для различных категорий пользователей. 

Практическое задание 

по созданию БД 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

 

Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соот-

ветствуют заданию с незначительными отклоне-

ниями, практически все таблицы заполнены с по-

мощью соответствующих средств; предусмотрен 

и частично реализован доступ для различных ка-

тегорий пользователей. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено по-

строение БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с некоторыми 

отклонениями, некоторые таблицы заполнены с 

Виды работ на прак-

тике 
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помощью соответствующих средств; предусмот-

рено разграничение доступа для различных кате-

горий пользователей. 

ПК 11.4.Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления ба-

зами данных 

Оценка «отлично» - созданы и корректно рабо-

тают запросы к БД, сформированные отчеты вы-

водят данные с учетом группировки в полном со-

ответствии с заданием 

Практическое задание 

по организации обра-

ботки информации в 

предложенной БД по 

запросам пользовате-

лей и обеспечению це-

лостности БД 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Оценка «хорошо» - созданы и выполняются за-

просы к БД, сформированные отчеты выводят 

данные с учетом группировки в основном в соот-

ветствии с заданием 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Оценка «удовлетворительно» - созданы и выпол-

няются запросы к БД, сформированные отчеты 

выводят данные в основном в соответствии с за-

данием 

Виды работ на прак-

тике 

ПК 11.5.Администриро-

вать базы данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ эффектив-

ности обработки данных и запросов пользовате-

лей; обоснованы и выбраны принципы регистра-

ции и система паролей; созданы и обоснованы 

группы пользователей 

Практическое задание 

по анализу функциони-

рования, защите дан-

ных и обеспечению 

восстановления БД 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны прин-

ципы регистрации и система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Оценка «удовлетворительно» - выбраны прин-

ципы регистрации и система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей 

Виды работ на прак-

тике 

ПК 11.6.Защищать инфор-

мацию в базе данных с ис-

пользованием технологии 

защиты информации 

Оценка «отлично» - обоснован период резервного 

копирования БД на основе анализа обращений 

пользователей; выполнено резервное копирова-

ние БД; выполнено восстановления состояния БД 

на заданную дату 

Практическое задание 

по резервному копиро-

ванию и восстановле-

нию БД 

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

Оценка «хорошо» - обоснован период резервного 

копирования БД; выполнено резервное копирова-

ние БД; выполнено восстановления состояния БД 

на заданную дату 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

практики 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено резерв-

ное копирование БД; выполнено восстановления 

состояния БД на заданную дату 

Виды работ на прак-

тике 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 02.Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности 

использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специально-

сти для решения профессиональных задач 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 
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ОК 03.Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

демонстрация ответственности за принятые реше-

ния; 

обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 04.Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями производственной и производственной 

практик; 

обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 05.Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на ос-

нове традиционных обще-

человеческих ценностей, 

применять стандарты анти-

коррупционного поведе-

ния. 

соблюдение норм поведения во время учебных за-

нятий и прохождения производственной и произ-

водственной практик 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 07.Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении производ-

ственной и производственной практик 

демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной де-

ятельности 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 08.Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 09.Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности согласно формируемым уме-

ниям и получаемому практическому опыту 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 

ОК 10.Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности необходимой технической до-

кументации, в том числе на английском языке 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов работ 

во время производ-

ственной (преддиплом-

ной) практики 
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