
Аннотация рабочей программы  

производственной (преддипломной) практики  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование со сроком подготовки 2 года 10 месяцев. 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по родственным направлениям подготовки и специальностям 

СПО. 

 

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики: 

Цель практики – закрепление знаний и умений, полученных 

студентами в процессе всего предыдущего обучения, овладение системой 

профессиональных компетенций и опытом профессиональной деятельности 

по получаемой специальности, а также подготовка практического материала 

для выполнения ВКР.  

Задачами преддипломной практики являются: 

 обобщение, систематизация и совершенствование знаний и умений 

студентов по специальности; 

  развитие профессионального мышления и организаторских способностей 

в условиях трудового коллектива; 

  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства; 

 сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной (дипломной) работы.  

 

1.4. Количество часов на прохождение преддипломной практики: 

Преддипломная практика включена в программу обучения 6-го 

семестра (3 курса). Согласно учебному плану на преддипломную практику 

отводится 144 часа (4 недели).  

Контроль знаний по преддипломной практике – дифференцированный 

зачет. Процесс освоения практических навыков направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

 

 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 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. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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 

специализированных 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. 

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 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 

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 программными средствами. 

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. 

 

1.5. Содержание преддипломной практики  

Подготовительный этап (в т.ч. инструктаж по технике безопасности; 

ознакомление с предприятием; составление плана работы) 

Производственный (выполнение запланированной производственной 

работы и сбор информации для выполнения ВКР) 

 

Содержание преддипломной практики 

1) консультации со специалистами-практиками по теме дипломного 

проекта; 

2) изучение исходной информации по теме дипломного проекта: 

 исследование предметной области дипломного проекта; 

 проведение моделирования объектов предметной области и их 

взаимосвязи; 

 выбор методов и средств решения задачи моделирования; 

 изучение существующих информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения реальных задач 

организационной, управленческой или научной деятельности в 

условиях конкретных производств, организаций или фирм; 

выполнение работ в качестве исполнителя или стажера на 

автоматизированном рабочем месте; 

формулировка требований по предмету дипломной работы; 

3) выполнение предварительного проектирования, с целью выбора 



лучшей структуры программы и данных; 

4) выполнение экспериментальных работ по программированию для 

поиска оптимального решения: структуры ядра и основных блоков 

программы; 

5) обработка полученных результатов; 

6) подготовка отчетной документации по практике. 

 


