
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и 

основных  видов деятельности:  

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПМ 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности: 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности: 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

ПМ 05. Разработка программных продуктов: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 



ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

Рабочая  программа производственной практики может быть 

использована в профессиональной подготовке студентов по специальности 

ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).  

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

ПМ 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций; 

 определения ресурсов проектных операций; 

 определения рисков проектных операций;  

ПМ 05. Разработка программных продуктов: 

 разработки спецификаций отдельных компонентов; 



 разработки кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля; 

 тестирования программных модулей; 

 управления и разработки контента интернет-ресурсов; 

 создания программного кода web-документа; 

 создания технической документации web-приложений; 

 применения технологии продвижения web-услуг. 
 


