
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

Областное государственное Общество с ограниченной
хссиональное ответственностью «Компакт-

кдение Сервис»

теперальныу
фанасьсва/ директор/
ФИО) (полжиость)

ОЯ Чичиль/
ФИО)

СОГЛАСОВАНО
Закрытое акционерное общество
«Алексеевский молочноконсервный

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)

по специальности 09.02.07 Информационные системыи программирование
(квалификация — администраторбаз данных)

коли наименование специальностипрофессии)

ОГАПОУ «Алекоесвский колледаю»
(наименование профессиональной образовательной организации)

вос ограниченной ответственностью «Компакт-Сервис». закрытое акционерное общество

“«Алексесиский молочноконсервный комбинат»

(полное наименование предприятия организащии)

на 2021 — 2025 года обучения

2021г



. УСЛОВИЯ р

СОДЕРЖАНИЕ

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ

—
ПОДГОТОВКИ

(ДУ ЬНОГО ОБУЧЕНИЯ). „..4

. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ). ..8

ЛИЗАЦИИ—ПРОГРАММЫ—ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ). .20

. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРАК1 ской ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО
ОБУЧ .22



Программа практической подготовки (луального обучения) разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС)

среднего профессионального образования по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование,поняв вентили професеыы

— рабочих программ профессиональных модулей и практик по специальности
нформационные системыи программирование

постановления Правительства Белгородской области от «18» марта 2013 года
4 $5-пи «О порядке организации луального обучения учащихся и студентов»;

постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года
№ 190-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)

Область применения программы

Программа практической подготовки (луального обучения) является

составной частью образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС

по специальности09.02.07 Информационные системы и программирование в

‘рамках реализации дуального обучения

Цель программы: обеспечение комплексного освоения обучающимися

всех видов деятельности в рамках специальности, формирования общих и

профессиональных компетенций, приобретения необходимых умений и

опыта практической работы в соответствии © ГОС СПО и рабочими

программами дисциплини профессиональных модулей

Задачи программы
1. Комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности

в рамках специальности, формирование ОК и ПК, приобретение
необходимых умений, навыков и опыта практической работы в

соответствиис ФГОС СПО
> Повышение  уровия  профессионального образования и

профессиональных навыков выпускников
Координация и адаптация учебно-произволственной леятельности к

условиям производства на предприятии

12. Требования к результатам освоения программы (в части касающейся

учебнойи производственной практики по ПМ, МДК)
Обучающийся должен уметь:
осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого

и высокого уровней;
создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный

модуль;
выполнять отладкуи тестирование программына уровне модуля;

осуществлять разработкукода программного модуля на современных
языках программирования;
уметь выполнять оптимизациюи рефакторинг программного кола:
оформлять документашию на программные средства
использовать выбраннуюсистемуконтроля версий;
использовать методы для получения кода

функциональностью и степенью качества;
работать с проектной документацией, разработаннойс использованием

графических языков спецификаций;

заданной



выполнять оптимизацию программного кода

специализированных программных средств:
использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования

кода и проектной документации;
применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и

качества;
подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения

компьютерных систем;
использовать—методы зашиты программного обеспечения

компьютерных систем;
проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных
систем:
производить настройку отдельных компонентов программного
обеспечения компьютерных систем:
анализировать риски и характеристики качества программного

использованием

обеспечения;
подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения

компьютерных систем;
использовать методы защиты программного обеспечения

компьютерных систем;
проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных

систем:
производить настройку отдельных компонентов программного
обеспечения компьютерных систем:
анализировать риски и характеристики качества программиого
обеспечения:
осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить

анализ предметной области;
осуществлять выбор модели и средства построения информационной

системы и программных средств;
использовать алгоритмы обработки информации для различных

приложений;
решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для

создания программ
разрабатывать графический интерфейс приложения:
создавать и управлять проектом по разработке приложения;

проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и

спецификациям:
осуществлять настройку информационной системы для пользователя

согласно технической документации:
применять основные правила и документы системы сертификации

Российской Федерации
применять основные технологии экспертных систем;



разрабатывать обучакицие материалы для пользователей по
эксилуатации информационных систем:
проектировать и создавать базы данных;
выполнять запросы по обработке данных на языке ЗО:

— осуществлять основные функции по администрированию баз данных
— разрабатывать политику безопасности ЗОЁ сервера, базы данных и

отдельных объектов базы данных;
— владеть технологиями проведения сертификации программного

средства;
— работать с современными сазе-срелствами проектирования баз данных:
— проектировать логическуюи физическую схемы базы данных:
— создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных:
— применять стандартные метолы для защиты объектов базы данных
— выполнять стандартные процедуры резервного копирования и

мониторинга выполнения этой процедуры:
— выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг

выполнения этой процедуры;
— обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.

в части освоения основноговида деятельности (ВД):
вД |. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
ВД2.—Осуществление интеграции программных модулей
ВД4.—Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем
ВД7.—Соадминистрирование баз данных и серверов
ВД И. Разработка, администрирование и зашита баз данных

ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
ПК!.Т. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в

соответствии с техническим заданием
ПК 12. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием
ПК 13 Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных срелетв

ПК14. Выполнять тестирование программных модулей
ПК1 5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кола
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ
ВД2. Осуществление интеграции программных модулей
ПК 2.1.Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент.



ПК2.2. Выполнять интеграциюмодулей в программное обеспечение
ПК 23 Выполнять отладку программного модуля © 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
В+=Сопровождение и обслуживание программногообеспечения
компьютерных систем
ПК 41 Осушествлять инсталляцию, настройку и обслуживание

программного обеспечения компьютерных систем
ПК42. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик
программного обеспечения компьютерных систем
ПКа.3_ Выполнять работы по модификации отдельных компонент

программного обеспечения в соответетвии с потребностями заказчика
ПК 44 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных
систем программными средствами
ВД7—Соалминистрирование баз данных исерверов
ПК 71 КВыявлять технические проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации баз данных и серверов.
ИК 72 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов
ПК 73. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных
сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и

серверов.
ИК 74, Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей

компетенции
ПК 75 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с

использованием регламентовпо защите информации
ВД|. Разработка, админисгрированиеи защита баз данных
ИК ИГ Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для

проектирования баз данных
ПК И! 2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
ПК ИЗ Разрабатывать объекты базы ланных в соответствиис результатами
анализа прелметной области
ПК 114. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных
ПК |.5. Администрировать базы данных
ИКИ 6 Защищать информациювбазе данныхс использованием технологии
зашиты информации



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)

2.1. Количество часов наосвоение программына предприятии/организации:
Всего часов, в в На 'Наименовани

|

соответ | ПОО,|предприяти с
| твиис  ‘мастерс и/ предприятий

|

ФГОС |ких/лаб|организациаты| ОИ | ых |

Аудиторные часы 36

‘из них.

| часы теоретического обучения - - Г: |часы лабораторных работ - - |- -__
часы практических занятий 6

|
5 - -_

МДК02.02
|

|

Инструментальные средства| | |

| разработки программного| |

обеспечения
| (ПК 2.1 Разрабатывать требования к

программным модулям на основе |

анализа проектной и технической
документации на предмет

|

|

|
взаимодействия компонент

ПК  22Выполнять—интеграцию
| |

модулей в программное обеспечение
пк 23 Выполнять. ‘отладку

| программного модуля с |

использованием
специализированных программных

|

средств
ПК 24 Осуществлять разработку |

| тестовых наборов и тестовых |

`

сценариев для программного
обеспечения |

|

ПК 25 Производить |

инспектирование компонент

предмет соответствия стандартам |ее | ВИчасы практических занятий 6 6 - -

МДК 04 02
|

| Обеспечение качества
| |

функционирования

—
компьютерных

систем
|

(ПК4.3. Выполнять работы по) |

программного

—
обеспечения в

соответствии с потребностями)
| заказчика.



защиту
‘обеспечения

систем

ПК 44 Обеспечивать
программного
компьютерных
программными средствами)
засы практических занятий
МДК 0701
Управление и
данных
(ПК 7 Выявлять технические
проблемы. возникающие в процессе
эксплуатации баз данных и серверов

пк 72 Осуществлять
алминистрирование отдельных
компонент серверов
ПК 73 Формировать требования к

конфигурации
компьютерных сетей и серверного
оборудования, необходимые
работы баз ланных и серверов
ик 74 Осуществлять
алминистрирование баз данных в

рамках своей компетенции
ПК 75 Проводить аудит систем
безопасности баз данных и серверов

< использованием регламентов по
_зашите информации)

часы практических занятий
МДК 11.01
Технология разработкии зашитыбаз
данных
(ПКО ИГ Осуществлять сбор.
обработку и анализ информаниид
проектирования баз дан

ИК |2 Проектировать базу данных
на основе анализа предметной
области
ИК 113 Разрабатывать объектыбазы
данных в соответствии ©

результатами анализа предметной
области
ИК 14 Реализовывать базу данных
в конкретной системе управления
базами данных
ПК 115 Администрировать
данных

.

ИК Ио Зашишать информацию в
базе данных © использованием
технологии зашиты и

автоматизация баз

покальных

для

ых

базы

Часы практики

12

612 000
«Компакт-
Сервис», ЗАО
«Алексеевски

468



| молочноконсе
рвный
комбинат»

из иих |

часы учебной практики
ИМ 01 Разработка модулей |

программного обеспечения для
компьютерных систем |

(ПК!.1 Формировать алгоритмы
разработки программных модулей в

соответствии с техническим
заланием
ПК 12. Разрабатывать программные
модулив соответствии с

техническим заданием
ПК 13. Выполиять отладку
программных модулей с
использованием
специализированных программных

средств
ПК 14 Выполнять тестирование
программных модулей
ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и

оптимизацию программного кода
ПК 1.6. Разрабатывать модули

программного обеспечения для
| мобильных платформ)
| часыучебной практики
|

ПМ02 Осуществление интеграции
программных модулей |

| (ПК 2 | Разрабатывать требования к |

программным модулям на основе
анализа проектнойи технической

|

документации на предмет
взаимодействия компонент.
ПК 2.2 Выполнять интеграцию
модулейв программное обеспечение
ПК 2.3 Выполнять отладку
программного модуля с

использованием
специализированных программных

средств
ПК 2.4. Осуществлять разработку
тестовых наборов и тестовых
сиенариевдля программного
обеспечения,
ПК 2 5. Производить
инспектирование компонент
программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам
кодирования) —

144 7144



часыучебной практики
ПМ04 Сопровождениеи
обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем
(ПК4.1 Осуществлять инсталляцию,
‘настройкуи обслуживание
программного обеспечения
компьютерных систем
ПК42 Осуществлять измерения
эксплуатационных характеристик
программного обеспечения
компьютерных систем
ПК3 Выполнять работы по |

модификации отдельных компонент
программного обеспечения в
соответствии с потребностями
заказчика
ПК44 Обеспечивать зашиту
программного обеспечения
компьютерных систем
программин
часы учебной практики

„ИМ.07 Соадминистрирование баз
данных и серверов
(ПК7Т Выявлять технические
проблемы, возникающие в пропессе
эксилуаташии баз ланных и серверов

ПК 72 Осуществлять
ааминистрирование отдельн
компонент серверов,
ПК 7 3. Формировать требования к

конфигурации локальных
компьютерных сетей и серверного,
оборудонания, необходимые для
работы баз данных и серверов
ПК 74 Осушествлять

|

администрирование баз данных в

рамках споей компетенции |

ПК75 Проволить аудит систем
безопасности баз данных и серверов
< использованием регламентов по
защите информации)
часы учебной практики
ИМ И Разработка,
злминистрирование и защитаба

данных
(ПК И 1 Осуществлять сбор. |

обработку и анализ информации для |

|проектирования баз данных
ПК 11.2 Проектировать базу ланных
иа основе анализа предметной
области



ПК 113 Разрабатывать объекты базы
| ланных в соответствии с
| результатами анализа предметной
| области
| ПК 14. Реализовывать базу данных

базами данных |

ПК ИИ 5 Администрировать базы
дан
ИК И Защишать информациюв
базе данныхс использованием
технологии защиты информации)
‘часы производственной практики
ПМ.01 Разработка модулей
программного обеспечения для
компьютерных систем
(ПКЕ! Формировать алгоритмы
разработки программных модулей в

соответствии с техническим
заданием |

ПК 1-2. Разрабатывать программные |

модули в соответствии с
„лехническим заданием |

ПК 13. Выполнять отладку
программных модулей с
использованием
специализированных программных

средств
ПК 1-4. Выполнять тестирование
программных модулей
ПК 15. Осуществлять рефакторинг и

оптимизацию программного кода
ПК Тб Разрабатывать модули
программного обеспечения для
мобильных платформ)

ых

72 72 000
«Компакт-
Сервис». ЗАО

«Алексвевски

часы производственной практики 108
ПМ.02 Осуществление интеграции

|

программных модулей |

(ПК 2 1 Разрабатывать требования к

программным модулям на основ
анализа проектной и технической
документации на предмет
взаимодействия компонент
ПК 2.2 Выполнять интеграцию
модулей в программное обеспечение

К 23 Выполнять отладку
программного модуля с
использованием
специализированных программных

средств |

ПК 2.4. Осуществлять разработку

108 000
`

«Компакт-
Сервис», ЗАО

лексеевски
й

молочиоконсе
рвный

|
комбинат»

молочноконсе |

раный
комбинат»



‚

кодирования)

сценариев для программного
обеспечения
пк 25 Производить
инспектирование компонент
программного

—
обеспечения на

предмет соответствия стандартам

сы производственной практики
ИМ04 Сопровождениеиобслуживание программного
обеспечения компьютерных систем
(ПКЗТ Осуществлять инсталляцию,
настройку и обслуживание
программного обеспечения
компьютерных систем
ИКА 2 Осуществлять измерения
эксплуатационных характеристик |

программногообеспечения
компьютерных систем
ПК43 Выполнять работы по
модификации отдельных компонент
программного обеспечения в

соответствии с потребностями:
заказчика
ПК 44 Обеспечивать защиту
программного обеспечёния
компьютерных систем|программными средствами) —|
часы производственной практики |108
ПМ 07 Соалминистрирование баз
ланных и серверов

(ИК 71 Выявляь технические
проблемы, возникающие в процессе
эксилуаташии баз ланных и серверов |

ик 72. Осуществлять,
алминистрирование отдельных|компонент серверов

ПК 73 Формировать требования к

конфигурации ‘локальных
компьютерных сетей и серверного,
оборудования, необходимые для
работы баз данных и серверов
пк 74 Осуществлять
алминистрирование баз данных в

рамках своей компетенции .

ПК 75 Проводить аудит систем
безопасности баз данных и серверов

© использованием регламентов по|защите информации) |

108

108

000
«Компакт-
Сервис», ЗАО
«Алексеевски
й

молочноконсе
рвный
комбинат»

000
«Компакт-
Сервис», ЗАО
«Алексеевски
й

молочноконсе
равный
комбинат»

часы производственной практики 72
ИМ И Разработка, |

|администрирование и защита баз
000
«Компакт
Сервис», ЗАО



| «Алексеевски
(ИКИ Осуществлять сбор. й
обработку и анализ информации для
проектирования баз данных

ПК 112 Проектировать базу данных
на основе анализа предмет
области |

ПК И! 3. Разрабатывать объекты баз
данных в соответствии с
результатами анализа предметной
области
ПК 114. Реализовывать базу данных
в конкретной системе управления
базами данных
ПК 11.5. Администрировать базы |

данных |

ПК И Зашишать информацию в

базе данных © использование
технологии защиты информации) __

| молочноконсе
рваный
комбинат»

часы производственной практики . 144 000
ПДИ Производственная практика | «Компакт
(преддипломная) | Сервис». ЗАО

ПК! 1.›Формировать—алгоритмы «Алексеевски
разработки программных модулей в | |й

| соответсвии © техническим
|

| молочноконсе
заданием, |

|

рвный
ПК 12. Разрабатывать программные |

комбинат»
модули в соответствии с | |

техническим заданием
| |

ПК 13  Выполиять отладку
|

программных модулей с
использованием |

специализированных—программных
средств

|

ПК 14 Выполнять тестирование
программных модулей
ПК 1-5 Осуществлять рефакторинг и

оптимизацию программного кода

|

|

|

|

ПК 16  Разрабатывать модули)

|

программного обеспечения для
мобильных платформ
ПК2| Разрабатывать требованияк
программным модулямна основе
анализа проектной и технической
документации на предмет
взаимодействия компонент

ПК 2.2 Выполнять интеграцию
модулейв программное обеспечение
ПК2.3. Выполнять отлалку
программного модуля с
использованием
пеналивированных програминых

| 1



|

средств.
ПК24 Осуществлять разработку
тестовых наборов и тестовых.
спенариев для программного,
обеспечения
пк 25
инспектирование компонент
программного обеспечения на
прелмет соответствия стандартам
кодирования
ПК 41 Осуществлять инсталляцию,
настройку и обслуживание
программногообеспечения
компьютерных систем
ПК4.2 Осуществлять измерения
эксплуатационных характеристик

программного обеспечения
компьютерных систем
ПК4 3 Выполнять работы по
молификации отдельных компонент
программного обеспечения в
соответствии с потребностями,

. заказчика

Производить

ПК 44 Обеспечивать защиту
программного обеспечения
компьютерных систем
программными средствами
ПК 7! Выявлять технические
проблемы, возникающие в пронессе
эксплуатации баз ланных и серверов,

пк 72. Осуществлять
алминистрирование отдельных
компонент серверов
ПК 73 Формировать требования к

конфигурации локальных
компьютерных сетей и серверного
оборудования, необходимые для
работы баз ланных и серверов
пк 74 Осуществлять
алминистриронание баз данных в

рамках своей компетениии
ИК 75 Проволить аудит систем
безопасности баз данных и серверов

© использованием регламентов по
защите информации

ПК ИИ 1 Осуществаять сбор,
обработку и анализ информации для
проектирования баз данных

ПК 1.2. Проектировать базу ланных
на основе анализа предметной
области
Киз ватьобъекты|



данных в соответствии с
результатами анализа предметно
области

| ПК 114. Реализовывать базу данных
в конкретной системе управления
базами данных
ПК 11.5. Администрировать базы

‚данных
"ПК 6 Защищать информацию в

базе данных © использованием
технологии зашиты информации
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)

3.1. Требованияк минимальному материально-техническому обеспечению на

предприятии/организации
Реализация программы требует наличия:

— площадей:рГ> [Безопасности жизнедеятельности 1

3_|Метрологии и стандартизации .

1| лабораторий
№п

—_
Наименован чебного кабинета [ Количество

Информатики_
| 1

2|Программного обеспечения и сопровождения компьютерных
систем

|

3_|Программированияи баз данных
_

т

Г 4|Организации принципов построения информационных систем 1
]

— оборудование, средства производства:
№ Наименование | Количество" **

| пут|оборудования / средств цех|комплеке | мастерские.
|

лабораторий и|итого
| производства ' рабочие|рабочих мест |

|

| места (лабораторий
|

—_ .

|

мастерских| |1|Персональные ] 6 лаб шт 5

компьютер: процессор | |

ЗГГЦ ибольше. память |
|

|
4 ГБ и более; жесткий |

| |

диск 160 ГБи более.
| устройство чтения

Р\У-дисков, монитор;
клавиатура;|мышь. —_
Персональный 6 лаб/ 16 ит | 96

компьютер. процессор
1.2 ГГЦ и больше,
память. 2 ГБ и более;
жесткий диск: 160 ГБи |

более; устройство
чтения РУО-дисков;
монитор; клавиатура:|мышь.
Инструмент для

||обжима 12/445|Тестер для 145
Коннектор для ®145

Коммутатор.
неуправляемый |

|

| 16*В145 ТАМ 100 | |

==



_|
Беспроводной роутер |

— .
1 лаб/ 16 шт 16

р Митойк ВВ9510-2Нлр| 1$|Беспроводной роутер 1 лаб/16шт|16

рейфегам АРС2М-8
| или другой, умеющий

работать в режимах |

«точка доступа» (втч |

савтоматическим
№05). «клиент», |

«клиент 0$».
9|Кабель «витая пара»5 ТлабЛ бухта |1

| а | . —
Мультимелиапроектор | вби оУ\еБ-камера

_

|

16шт_ 16
Гарнитура (наушники лабу Убит 16

|
микрофон) —_
Сканер 1 лаб/ 1бшт

.
Графический планшег|1бшт 1 лаб/ 1бшт

_|Маршрутизатор |6 шт И 1 лаб/ 16шт
_

116 | Коммутатор 1бшт 1 лаб/ Тбштт

17 Материнская плата 1 шт аб бит
118|Процессор 1б шт [лаббил |19 Сетевые, зву по 16 „лаб/ бит |

видео карты | шт
20_` Корпус | шт 1 лаб/ 1бшт

21 Блок питания Г бшт 1 лаб/ 16шт

** ухи количество оборудования м средств производство в цехе. комплексе. мастерских на
робочих местах млстерских. забораториих мт рабочих местах лабораторий. пе

реализации программы орального обучения
бурное оля

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Высшее образование, наличие стажа работы по специальностине менее

З лет
иформация 6 обра звании, стаже рабаты и разряде аставников:

ФИО. ответственного на предприятии за проведение дуального
обучения
работник предприятия, закрепленныйприказом руководителя, ООО.

«Компакт-Сервис», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»
“овлжкиостиь, преопринтие)

Ф.И.О. ответственногона предприятии за проведение инструктажа по
технике безопасности и инструктажа на рабочем месте

работник предприятия, закрепленныйприказомруководителя
ооржноенн

Ф.И.О. ответственного на предприятии за прием обучающихся и

распределение по рабочим местам
работник предприятия. закрепленный приказом руководителя

оолжвость



4. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения программы практической
подготовки

—
(Оуального обучения)

—
осуществаяется текущим,

промежуточным, итоговым контролем,

— = МикиРезультатыобучения Формыи методы контроля и оценки(освоенные умения, результатов обучениясформированные компетенции) | _ Г |

ПК 11 Формироватьалгоритмы | Текущий контроль
разработки программных модулей в|индивидуальный и фронтальный
соответствиис техническим опрос в ходе аудиторных занятий, |

заданием
`

лабораторных и практических работ,
контроль выполнения
индивидуальных заланий,
тестирование.

| | Интерпретация результатов||

' наблюдений за деятельностью|обучающегося в процессе практики
Итоговый контрольв форме
экзамен по модулю, экзамен,
лифференцированный зачет. ГИА

ПКГ. Разрабатывать программные|Текущий контроль
модулив соответствиис индивидуальный и фронтальный
техническим заданием опрос в ходе аудиторных занятий.

лабораторных и практических
контроль выполнения
индивидуальных заданий.
тестирование
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме.
экзамен по модулю, экзамен,

‚
лифференцированный зачет, ГИА
Текущий контроль:
индивидуальный и фронтальный

ПК1.3. Выполнять отла
программных модулейс
использованием | опросв ходе аудиторных занятий,
специализированных программных лабораторных и практических работ.
средств, контроль выполнения

индивидуальных заданий,
тестирование
Интерпретация результатов

наблюдений 3 деятельност



ПК14. Выполнять тестирование
программных модулей

ПК1.5. Осуществлять рефакторинг |

и оптимизацию программного кода

обучающегося в процессе практики |

Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю, экзамен,
дифференцированный зачет, ГИА
Текущий контроль
индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических работ,
контроль выполнения|индивидуальных. заданий, |

тестирование |

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегосяв процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю, экзамен,
дифференцированный зачет, ГИА

Текущий контроль’
индивидуальный и фронт
опрос в ходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических работ,
контроль выполнения
инливидуальных заданий,
тестирование.
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме:

льный

экзамен по модулю, экзамен,
_ ___

дифференцированный зачет, ГИА
ПК 16. Разрабатывать модули | Текущий контроль
программного обеспечения для индивилуальный и фронтальный
мобильных платформ опросв ходе аудиторных занятий,

лабораторных и практических работ,
контроль выполнения
индивидуальных заданий,
тестирование |

Интерпретация результатов|наблюдений за деятельностью
обучающегосяв процессе практики

Итоговый контрольв форме
экзамен по модулю, экзамен,
дифференцированный зачет, ГИА

ПК 2.1.Разрабатывать требования к

программным молулям на’ основе
екущий контроль

индивидуальный и фронтальный.



[анализа проектной и технической | опрос входе аудиторных занятий,
документации на предмет лабораторных и практических работ,
взаимодействия компонент контроль выполнения

индивидуальных заланий.
тестирование

| Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегосяв процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю, экзамен,

дифференцированный зачет, ГИА
Текущий контроль:
индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий.
лабораторных и практических работ,

_

контроль выполнения
ПК 2.2.Выполнять интеграцию индивидуальных заданий,

` модулей в программное тестирование
|

обеспечение Интерпретация результатов|наблюдений за деятельностью|обучающегося в процессе практики |

Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю, экзамен,
чифференцированныйзачет

Текущий контроль
индивидуальный и фронтальный

|

опрос в ходе аудиторных занятий, |

лабораторных и практических работ,

ГИА

ПК 2.3 Выполнять отладку контроль выполнения
программного модуля © индивидуальных заданий.
использованием тестирование
специализированных программных Интерпретация результатов
средств наблюдений за деятельностью

обучающегосяв процессе практики
Итоговый контрольв форме
экзамен по модулю, экзамен,
дифференцированный зачет, ГИА.

| Текущий контроль:
индивидуальный и фронтальный

ПК 24. Осуществлять разработку опросвходе аудиторных заняти
тестовых наборов и тестовых лабораторных и практических работ.
сценариев для программного контроль выполнения
обеспечения индивидуальных заданий,

тестирование
Интерпретация результатов|



наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме:
экзамен по модулю, экзамен,

ифференцированный зачет, ГИА.

ик 25 Производить
инспектирование компонент
программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам
кодирования

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию,
настройку и обслуживание
программного обеспечения
компьютерных систем

ПК42. Осуществлять измерения
эксплуатационных

—
характеристик

программного обеспечения
компьютерных систем

ты поПК4.3_ Выполнять ра

Текущий контроль
индивидуальный и фронтальный

опроевходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических рабо
контроль выполнения
индивидуальных заданий,
тестирование
Интерпретация результатов|наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме:
экзамен по модулю, экзамен,|

 дифференцированный зачет, ГИА.

Текущий контроль
индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий, |

лабораторных и практических работ.
контроль выполнения
индивидуальных залани
тестирование
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,
дифференцированный заче
Текущий контроль
индивидуальный и  Фронтальны
опрос в ходе аудиторных занятий, |

лабораторных и практических работ, |

контроль выполнения|индивидуальных заланий,
лестирование
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме:
экзамен по модулю,
лифференцированныйзачет, Г
Текущий контроль: —



модификации отдельных компонент | индивидуальный и фронтальный
программного обеспечения

—
в опрос входе аудиторных заняти

соответствии © потребностями лабораторных и практических работ.
заказчика контроль выполнения

индивидуальных заданий.
тестирование:

| Интерпретация результатов
| наблюдений за деятельностью

| обучающегосяв процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,

дифференцированный зачет, ГИА.
Текущий контроль

индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических работ

. . контроль выполненияПК 44 Обеспечивать защиту |
'— индивидуальных заданий,| программного обеспечения >

|

| тостированиекомпьютерных систем|: ' Интерпретация результатов,программными средствами |
бор .

:

наолюдений за деят ностью
обучающегося в процессе практики

'

Итоговый контроль в форме.
экзамен по модулю,

—__ ___ дифференцированный зачет. ГИА
Текущий контроль

индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных заняти
лабораторных и практических работ,
контроль выполнения

ПК 71. Выявлять технические | индивидуальных заданий,
` проблемы, возникающие в процессе | тестирование

эксплуатации баз данныхи серверов | Интерпретация результатов |

наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,

дифференцированный зачет, ГИА| —_ _
| ` Текущий контроль

| индивидуальный и фронтальный|ПК 72 Осуществлять опрос в ходе аудиторных занятий,
| администрирование отдельных лабораторных и практических работ,

компонент серверов контроль выполнения
индивидуальных заданий,

|

тестирование



Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,`дифференцированный з

‘скущий контроль
индивидуальный и фронтальный
опросв ходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических работ,

нет, ГИА.

ПК 73. Формировать требования к контроль выполнения
конфигурации локальных индивидуальных заданий,
компьютерных сетей и серверного | тестирование |

оборудования, необходимые для Интерпретация результатов|работыбаз данных и серверов наблюдений за—деятельностью|
|

обучающегося в процессе практики |

` Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,

. |
дифференцированный зачет, ГИА.

Текущий контроль
индивидуальный и фронтальный|`` опрос в ходе аудиторных занятий, |

лабораторных и практических работ, |
контроль выполнения

пк 74 Осуществлять | индивидуальных дани
администрирование баз данных в | тестирование
рамках своей компетенции Интерпретация результатов

наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю.

____ дифференцированный зачет. ГИА___
Текущий контроль
индивидуальный и фронтальный
опросв ходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических работ,о контроль выполненияПК 75 Проводить аудит систем ь

— — индивидуальных. заданий,
безопасности баз данных и серверов лестированиес использованием регламентов по Интерпретация результатовзащите информации и ы Унаблюдений за деятельностью

обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,
лифференцированный зачет, ГИА



| Текущий контроль
| индивидуальный и фронтальный

опрос в ходе аудиторных занятий,
забораторных и практических работ.

пк ИГ Осуществлять сбор, контроль выполнения
обработку и анализ информации для индивидуальных заданий

проектирования баз данных тестирование
| Интерпретация результатов

пк Ио Просктироват
данных на основе

| предметной области

пюдений за деятельностью
| обучающегося в процессе практики
' Итоговый контроль в форме.
экзамен, по модулю.

дифференцированный зачет, ГИА
Текущий контроль
индивидуальный и фронтальный

‘опрос в ходе аудиторных занятий
лабораторных и практических работ.

| король выполнения
ь базу .

У|нидивидуальных заданий,
анализа `

|
тестирование |

| Интерпретация результатов|наблюдений за деятельностью|обучающегосяв процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,Е О лифференцированный зачет, ГИА___
Текущий контроль:

индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий.
лабораторных и практических работ,

ПК 113. Разрабатывать объекты|контроль выполнения
базы данных в соответствии с индивидуальных заланий

результатами анализа предметной тестирование
области Интерпретация результатов

наблюдений за деятельностью

ПК 4. Реализовывать базу
данных в конкретной
управления базами данных

| обучающегося в процессе практики
| Итоговый контроль в форме
|

экзамен по модулю, |
—_

| ифференци рованный зачет, ГИА |

Текущий контроль
индивидуальный и

системе | опросв ходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических работ,

`

контроль выполнения

_ индивидуаль заланий.



тестирование
Интерпретация результатов
наблюдени за деятельностью
обучающегосяв процессе практики
Итоговый контроль в форме
экзамен по модулю,

_ лифференцированный зачет, ГИА_
` Текущий контроль

индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий,

'

лабораторных и практических работ,
контроль выполнения

ПК 11.5. Администрировать базы|индивидуальных заданий,
данных тестирование.

`

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью

' обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме:
экзамен по модулю, |

___| дифференцированный зачет,ГИА.
Текущий контроль |

индивидуальный и фронтальный
опросв ходе аудиторных занятий,
лабораторных и практических работ,
контроль выполненияИК 11.6 Защищать информациювй индивидуальных заданий.базе данных © использованием у

тестированиетехнологии защиты информации |

Интерпретация результатов
наблюлений за деятельностью
обучающегося в процессе практики
Итоговый контроль в форме

экзамен по модулю, |

| лифференцированный зачет, ГИА


