
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Место учебной практики в структуре основной образовательной 

программы   

Рабочая программа учебной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

квалификация: программист (программа подготовки специалистов среднего 

звена), входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в части освоения видов деятельности:  

 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

 Осуществление интеграции программных модулей.  

 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

Учебная практика входит в профессиональный цикл и проводится по две недели 

в каждом профессиональном модуле:  

УП.01 – в ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

УП.02 – в ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей; 

УП.04 – в ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

УП.11 – в ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, 

формирование общих и профессиональных компетенций,  приобретение 

практического опыта. 

 

Основной вид деятельности Практический опыт  

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

В разработке кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля; использовании инструментальных 

средств на этапе отладки программного 

продукта; проведении тестирования 

программного модуля по определенному 

сценарию; использовании инструментальных 

средств на этапе отладки программного 

продукта; разработке мобильных приложений 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарева Светлана Викторовна
Должность: Проректор по УР и НО
Дата подписания: 14.09.2021 08:24:03
Уникальный программный ключ:
bb52f959411e64617366ef2977b97e87139b1a2d



 2 

ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей  

В интеграции модулей в программное 

обеспечение; отладке программных модулей  

ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

В настройке отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы  

ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

В работе с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных; 

использовании стандартных методов защиты 

объектов базы данных; работе с документами 

отраслевой направленности 

 

Результатом освоения программы учебной  практики  является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей ФГОС СПО:  

Код Наименование результата обучения 

 Профессиональные компетенции 

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  

9 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 

Осуществление интеграции программных модулей 

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 
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ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения 

на предмет соответствия стандартам кодирования 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения 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 программными средствами 

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 

 Общие компетенции 

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 
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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 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики : 

Всего – 288 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 72 час. 

В рамках освоения ПМ.02 – 72 час. 

В рамках освоения ПМ.04 – 72 час. 

В рамках освоения ПМ.11 – 72 час. 

 


