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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 осуществление интеграции программных модулей, 

 ревьюирование программных продуктов, 

 Проектирование и разработка информационных систем, 

 Сопровождение информационных систем, 

 Соадминистрирование баз данных и серверов. 

 

 
1.2 Цели и задачи преддипломной практики - требования к результатам освоения 

программы преддипломной практики 

 
Целью преддипломной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5, ПК 5.6, ПК 5.7 ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5 ПК 7.1, ПК 

7.2, ПК 7.3, ПК 7.4, ПК 7.5 ДПК 1, ДПК 2,  ДПК 3,  ДПК 4,  ДПК 5 

 комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности; 

 сбор и систематизация материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций, дополнительных профессиональных 

компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

 подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

 
Всего 4 недели, то есть 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы преддипломной практики является проверка 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбор материала к дипломному проекту по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 
документацией. 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 
определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3 Производить исследование созданного программного кода с использованием 
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от 
алгоритма. 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 
целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 
техническим заданием. 

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 
информационную систему. 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 
соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 
техническим заданием. 

ПК 5.4 Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 
техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации 
с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы 

ПК 5.7 Производить   оценку информационной системы   для   выявления   возможности ее 
модернизации. 

ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 

ПК 6.2 Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 

ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 
системы. 

ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 
соответствии с критериями технического задания 

ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и 
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 серверов. 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации. 

ДПК 1. Осуществлять интеграцию программных модулей 
 

ДПК 2. Осуществлять ревьюирование программных модулей 
 

ДПК 3. Осуществлять проектирование и разработку информационных систем 
 

ДПК 4. Осуществлять сопровождение информационных систем 
 

ДПК 5. Осуществлять соадминистрирование и автоматизацию баз данных и серверов 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.   

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.    

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.    

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 
об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.    

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

 

Оценка за преддипломную практику является комплексной, учитывающей все стороны 

деятельности студента, а также анализ отчетных документов, которые позволяют судить о качестве 

работы в период прохождения практики, о степени осмысления приобретенного опыта и качестве 

собранного материала для дипломного проекта. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план преддипломной практики 

 
Коды профессиональных компетенций 

 
Наименования разделов 

 
Всего часов 

1 2 3 

ОК01-ОК09, ПК2.1-ПК2.5, ПК3.1-ПК3.4, ПК 

5.1-5.7, ПК 6.1-6.5, ПК 7.1-7.5. ДПК 1, ДПК 2 

Раздел 1. Ознакомление с объектом практики 18 

ОК01-ОК09, ПК2.1-ПК2.5, ПК3.1-ПК3.4, ПК 

5.1-5.7, ПК 6.1-6.5, ПК 7.1-7.5. ДПК 3, ДПК 4 

Раздел 2. Изучение функций и содержание работы основных отделов предприятия 30 

ОК01-ОК09, ПК2.1-ПК2.5, ПК3.1-ПК3.4, ПК 

5.1-5.7, ПК 6.1-6.5, ПК 7.1-7.5. ДПК 5 

Раздел 3. Сбор и систематизация материалов по теме дипломной работы 94 

ОК01-ОК09, ПК2.1-ПК2.5, ПК3.1-ПК3.4, ПК 

5.1-5.7, ПК 6.1-6.5, ПК 7.1-7.5. ДПК 1, ДПК 2, 

ДПК 3, ДПК 4, ДПК 5 

Дифференцированный зачет 2 

 Всего 144 
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3.2. Содержание программы обучения по преддипломной практики 
 
 

Наименование разделов, 

видов деятельности 

 

Виды выполняемых работ 

 

Объем часов 

Раздел 1. Ознакомление 

с объектом практики 

Инструктаж и проверка знаний по технике безопасности 18 

Ознакомление со структурой предприятия и его подразделений и с их функцией 

Раздел 2. Изучение 

функций и содержание 

работы основных отделов 

предприятия 

Ознакомление с основными техническими средствами предприятия 30 

Ознакомление с документацией на технические средства предприятия 

Ознакомление с системой программных средств предприятия 

Ознакомление с документацией на программные средства предприятия 

Ознакомление с порядком ведения и сопровождения программных продуктов 

Ознакомление с программными и техническими средствами отделов 

Ознакомление с графиками проведения профилактических работ 

Ознакомление с порядком проведения ремонтных и восстановительных работ компьютерной техники на 

предприятии 

Ознакомление с работой информационной базы и сети предприятия 

Ознакомление с порядком обслуживания, проведения планового и внепланового ремонта, правилами работы с 

техническими средствами на предприятии 

Раздел 3. Сбор и 

систематизация 

материалов по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Сбор материалов для составления технического задания по теме ВКР (дипломного проекта). 94 

Разработка технического задания на информационную систему. 

Разработка или модификация информационной системы на основе технического задания. 

Проведение испытаний, отладка и внедрение разработок на предприятии. 

Расчет показателей экономической эффективности предлагаемых решений. 

Оформление отчета по результатам прохождения преддипломной практики. 

Дифференцированный зачет. 2 

Всего 144 
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