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ПЦ Профессиональный цикл 

Практики 

Учебные практики: 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

УП.02. Учебная практика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной практики осуществляется в соответствии с Порядком организации 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и производства» 

(https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-

prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и Положением по 

организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-

PDF.pdf 

1.2. Цель и задачи практики 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности и реализуется в форме практической 

подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 
 интеграции модулей в программное обеспечение; 

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к программным модулям по предложенной 

документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного средства; 

 инспектировании разработанных программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

 модификации программных модулей. 

уметь: 
 использовать выбранную систему контроля версий; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества; 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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 анализировать проектную и техническую документацию; 

 использовать специализированные графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов; 

 организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

 определять источники и приемники данных; 

 проводить сравнительный анализ; 

 выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы 

debug и trace). 

 оценивать размер минимального набора тестов; 

 разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии; 

 разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с требованиями; 

 выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Формируемые компетенции 

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. 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 

 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть реализована с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении 
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся. Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных 
и практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 
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Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  организуется путем проведения 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических 
навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 
практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 
приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем времени 

 

 

 
 

Вид практики 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 п

о
 

о
ч

н
о
й

 ф
о
р
м

е
 

о
б
уч

ен
и

я
 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 п

о
 

за
о
ч

н
о
й

 ф
о
р
м

е
 

о
б
уч

ен
и

я
 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 п

о
 

за
о
ч

н
о
й

 ф
о
р
м

е
 

о
б
уч

ен
и

я
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

ва
н

и
ем

 

Д
О

Т
 

 

 
Курс/ 
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р 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Учебная практика 108 - - 2 курс/4 

семестр 

(1 курс/2 

семестр) 

 

3 недели/ 

108часов 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 
 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

(первоначального) 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональ 

ной 
деятельности 

Анализ предметной 

области 

2  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 

документации; 

 анализировать 

проектную и 

техническую 
документацию; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

Определение 

требований проекта 

2  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 

документации; 

 анализировать 

проектную и 

техническую 
документацию; 
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Разработка и 

оформление 

документа 

«Техническое 

задание» 

4  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 

документации; 

 анализировать 

проектную и 

техническую 
документацию; 

Разработка 

структуры проекта 

6  использовать 

специализированные 

графические  средства 

построения и  анализа 

  архитектуры 

программных 

продуктов; 

 анализировать 

проектную и 

техническую 
документацию; 

  

Работы в системе 

контроля версий 

4  использовать 

выбранную систему 

контроля версий; 

Внешнее 

проектирование 

(разработка внешней 

спецификации) 

4  анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию; 

 использовать 

специализированные 

графические  средства 

построения и  анализа 

архитектуры 

программных 

продуктов; 

Внутреннее 

проектирование 

(разработка схем и 

диаграмм проекта) 

6  использовать 

специализированные 

графические  средства 

построения и  анализа 

архитектуры 

программных 

продуктов; 

 определять 

источники и приемники 

данных; 

 проводить 

сравнительный анализ; 
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Разработка модулей 

проекта и их 

элементов 

20  определять 

источники и приемники 

данных; 

 проводить 

сравнительный анализ; 

 использовать 

методы для получения 

кода с заданной 

функциональностью и 

степенью качества; 

 разрабатывать 

элементы программного 

модуля в соответствии с 

требованиями; 

 использовать 

выбранную систему 

контроля версий; 

Интеграция модулей 6  интеграции 

В программное 

обеспечение 

 модулей в программное 

обеспечение; 

 использовать 

выбранную систему 

контроля версий; 

 использовать 

методы для получения 

кода с заданной 

функциональностью и 

степенью качества; 

 организовывать 

заданную интеграцию 

модулей в программные 

средства  на базе 

имеющейся архитектуры 

и автоматизации бизнес- 
процессов; 

  

Модификация 

модулей проекта 

4  инспектировании 

разработанных 

программных модулей 

на предмет соответствия 

стандартам 

кодирования; 

 модификация 

программных модулей; 

 использовать 

выбранную систему 

контроля версий; 

проводить 
сравнительный анализ; 
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Отладка модулей 

программного 

проекта. 

Организация 

обработки 

исключений 

22  выполнять 

отладку, используя 

методы и инструменты 

условной компиляции 

(классы debug и trace); 

 выявлять ошибки 

в системных 

компонентах на основе 

спецификаций; 

 инспектирование 

разработанных 

программных модулей 

на предмет соответствия 

стандартам 

кодирования; 

Отладка проекта. 

Инспекция кода 

модулей проекта 

14  инспектирование 

разработанных 

программных модулей 

на предмет соответствия 

стандартам 

кодирования; 

Тестирование 

интерфейса 

пользователя 

средствами 

инструментальной 

среды разработки, 

выполнение 

функционального 

тестирования 

24  оценивать размер 

минимального набора 

тестов; 

 разработка 

тестовых сценариев 

программного средства; 

 разработка 

тестовых наборов 

(пакеты) для 

программного модуля; 

 разработке 

тестовых сценариев 

программного средства; 

  

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный 

зачёт 

    

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа. 

3. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования». Своевременно 

выполняет задания, предусмотренные данной программой. Ежедневно заполняет дневник 

практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 
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 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики и др. 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

 Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание 

текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном 

стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

практики. 

 

УП.02 Учебная практика 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 

шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска 

передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 

15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

 

3.2. обеспечение практики 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-

BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019

 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-

4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-

434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 SQLServer Express Edition; 

 SQLServer Management Studio; 

 MySQLInstaller for Windows; 

 AMPPS; 

 Notepad++; 

 Atom; 

 Git; 

 Microsoft Visio Professional; 

 Microsoft Project. 

 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 
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Освоенные умения: 

 использовать выбранную систему контроля 

версий; 

 использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью качества; 

 анализировать проектную и техническую 

документацию; 

 использовать специализированные графические 

средства построения и анализа архитектуры 

программных продуктов; 

 организовывать заданную интеграцию модулей 

в программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

 определять источники и приемники данных; 

 проводить сравнительный анализ; 

 выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции (классы debug 

и trace). 

 оценивать размер минимального набора тестов; 

 разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии; 

 разрабатывать элементы программного модуля 

в соответствии с требованиями; 

выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

 

Практический опыт (первоначальный): 

 интеграции модулей в программное 

обеспечение; 

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к 

программным модулям по предложенной 

документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для 

программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного 

средства; 

 инспектировании разработанных программных 

модулей на предмет соответствия стандартам 

кодирования; 

 модификации программных модулей. 

Общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.        

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. 
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5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. 

К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. 

Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки).  

 

ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 

 

УП.03. Учебная практика 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы практик 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной практики осуществляется в соответствии с Порядком организации 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и производства» 

(https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-

prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и Положением по 

организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-

PDF.pdf 

1.2. Цель и задачи практик 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Ревьюирование программных продуктов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности и реализуется в форме практической 

подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 

 измерении характеристик программного проекта; 

 использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения; 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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 оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 построении заданных моделей программного средства с помощью графического 

языка (обратное проектирование); 

 определении характеристик программного продукта и автоматизированных средств; 

 обосновании выбора методологии и средств разработки программного обеспечения. 

 

уметь: 

 работать с проектной документацией, разработанной с использованием графических 

языков спецификаций; 

 выполнять оптимизацию программного кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и проектной 

документации; 

 применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества; 

 определять метрики программного кода специализированными средствами; 

 проводить сравнительный анализ программных продуктов; 

 проводить сравнительный анализ средств разработки программных продуктов; 

 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

Формируемые компетенции 

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 3.5 Проводить исследование проектной документации программного продукта. 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. 
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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для 

решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 

Кол-во 

недель/часов 

Учебная практика 72 - - 1 курс 
/2 семестр 
(2 курс\4 
семестр) 

2 недели 
/72 часа 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 

 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональ 

ной 
деятельности 
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разработка 

проектной 

документации, 

разработанной с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 

12  построении заданных 

моделей 

программного 

средства с помощью 

графического языка 

(обратное 

проектирование); 

 использовании 

основных 

методологий 

процессов разработки 

программного 

обеспечения; 

 определении 

характеристик 

программного 

продукта и 

автоматизированных 

средств; 

 работать с проектной 

документацией, 

разработанной с 

использованием 

графических языков 

спецификаций; 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

Ревьюирование 

программных 

продуктов 

установка и 

настройка систем 

контроля версий 

8  оптимизации 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств; 

 выполнять 

оптимизацию 

  программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных 
средств; 

  

выполнение 

оптимизации 

программного кода с 

использованием 

специализированны 

х программных 

средств; 

16  оптимизации 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств; 

 выполнять 

оптимизацию 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных 
средств; 
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планирование, 

проведение и 

оформление 

результатов 

ревьюирования и 

тестирования 

программных 
продуктов 

16  использовать методы 

и технологии 

тестирования и 

ревьюирования кода и 

проектной 

документации; 

определение 

характеристик 

программных 

продуктов 

различными 

методами и 

инструментами 

12  измерении 

характеристик 

программного 

проекта; 

 применять 

стандартные метрики 

по прогнозированию 

затрат, сроков и 

качества; 

 определять метрики 

программного кода 

специализированным 

и средствами; 

оформление 

результатов 

сравнительного 

анализа 

программных 

продуктов и их 

версий 

8  проводить 

сравнительный 

анализ программных 

продуктов; 

 проводить 

сравнительный 

анализ средств 

разработки 

программных 

продуктов; 

 разграничивать 

подходы к 

менеджменту 
программных проектов 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачёт 

    

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа. 

3. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
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После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики и др. 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, снизу 

– 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание текста 

работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном стиле. 

Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебной практики. 

 

УП.03 Учебная практика 

 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; интерактивная 

доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 
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3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-

BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019

 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-

4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-

434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 SQLServer Express Edition; 

 SQLServer Management Studio; 

 MySQLInstaller for Windows; 

 AMPPS; 

 Notepad++; 

 Atom; 

 Git; 

 Microsoft Visio Professional; 

 Microsoft Project. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, 

спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  

др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 
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Освоенные умения: 

 работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием графических 

языков спецификаций; 

 выполнять оптимизацию программного 

кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 использовать методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации; 

 применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и качества; 

 определять метрики программного кода 

специализированными средствами; 

 проводить сравнительный анализ 

программных продуктов; 

 проводить сравнительный анализ средств 

разработки программных продуктов; 

 разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

 

Практический опыт (первичный): 

 измерении характеристик программного 

проекта; 

 использовании основных методологий 

процессов разработки программного 

обеспечения; 

 построении заданных  моделей 

программного средства с помощью 

графического  языка (обратное 

проектирование); 

 определении характеристик программного 

продукта и автоматизированных средств; 

 обосновании выбора методологии и средств 

разработки программного обеспечения. 

 

Общие и профессиональные 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. 

Полнота и своевременность представления 

дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 
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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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программ 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик ком 

ПК 3.3 Производить исследование созданного п 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ програ 

ПК 3.5 Проводить исследование проектной 
документации программного продукта. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. 

К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. Они 

составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки).
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ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

УП.05. Учебная практика 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной практики осуществляется в соответствии с Порядком организации 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и производства» 

(https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-

prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и Положением по организации 

практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-

PDF.pdf 

1.2. Цель и задачи практик 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Проектирование и разработка информационных систем», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности и реализуется в форме практической 

подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 
 управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; 

 обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы; 

 программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

 использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

 применении методик тестирования разрабатываемых приложений; 

 определении состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

 проведении оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств обработки информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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 разработке проектной документации на информационную систему; 

 формирование отчетной документации по результатам работ; 

 использовании стандартов при оформлении программной документации. 

 

уметь: 
 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 и формулировать его 

задачи; 

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям; 

 работать с инструментальными средствами обработки информации; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ; 

 использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием; 

 разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы; 

 использовать стандарты при оформлении программной документации; 

 использовать методы   и   критерии   оценивания   предметной   области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

 

Формируемые компетенции 

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 5.8 Осуществлять взаимодействие информационной системы с другими программными 

продуктами. 

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. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 
законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа 
учебной практики профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных и 
практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  организуется путем проведения 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, 
выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 
задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 
профессиональным. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Учебная практика 72 - - 2 курс 
/4 семестр 
(3 курс/6 
семестр) 

2 недели 
/72 часа 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 
 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональной 

деятельности 
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Выбор 

направления 

автоматизируемой 

области 

деятельности. 

2 час.  обеспечении  сбора 

данных для анализа 

использования   и 

функционирования 

информационной 

системы; 

 анализе предметной 

области; 

 выполнении работ 

предпроектной стадии; 
 осуществлять 

постановку задач по 
обработке 
информации; 

 проводить анализ 
предметной области; 

 использовать 

методы и критерии 

оценивания 

предметной области и 

методы определения 

стратегии развития 

бизнес-процессов 
организации. 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 

ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 5.8. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

Выбор требуемого 

программного 

обеспечения для 

решения задачи. 

2 час.  определении состава 

оборудования и 

программных средств 

разработки 

информационной 

системы; 
 осуществлять выбор 

модели и средства 
построения 
информационной 
системы и 

  программных средств; 
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Разработка и 

оформление 

технического 

задания на ИС. 

6 час.  проведении оценки 

качества  и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы в рамках 

своей компетенции; 

 использовании 

критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной 

системы; 

 разработке 

проектной 

документации на 

информационную 

систему; 

 использовании 

стандартов при 

оформлении 

программной 

документации. 

 создавать и 

управлять проектом по 

разработке 

приложения; 

 проектировать и 

разрабатывать систему 

по заданным 

требованиям  и 

спецификациям; 

 разрабатывать 

проектную 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы; 

Разработка 
информационно- 

логической модели 

предметной 

области. 

2 час.  использовании 

инструментальных 

средств обработки 

информации; 

 разработке 

проектной 

документации на 

информационную 

систему; 
 осуществлять выбор 
модели и средства 
построения 
информационной 
системы и 
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  программных средств; 

 использовать 

стандарты при 

оформлении 

программной 
документации 

  

Проектирование и 

разработка баз 

данных. 

10 час.  управлении 
процессом разработки 
приложений  с 
использованием 
инструментальных 
средств; 

 использовании 

инструментальных 

средств обработки 

информации; 

 использовании 

стандартов при 

оформлении 

программной 
документации. 

Проектирование и 

разработка 

интерфейса ИС. 

12 час.  управлении 
процессом разработки 
приложений  с 
использованием 
инструментальных 
средств; 

 разрабатывать 

графический 

интерфейс 

приложения; 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

отдельных 

модулей 

информационной 

системы. 

20 час.  управлении 
процессом разработки 
приложений  с 
использованием 
инструментальных 
средств; 

 программировании в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания; 

 модификации 

отдельных модулей 

информационной 

системы; 

 использовать 

алгоритмы обработки 

информации  для 

различных 

приложений; 

 решать прикладные 

вопросы 

программирования  и 

языка сценариев для 

создания программ; 

 работать с 
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  инструментальными 

средствами обработки 

информации; 

 использовать языки 

структурного, 

объектно- 

ориентированного 

программирования  и 

языка сценариев для 

создания независимых 

программ; 

  

Разработка тестов 

для контроля 

правильности 

работы. 

6 час.  применении 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений; 

 использовать 

методы тестирования в 

соответствии с 

техническим заданием; 

Разработка 

руководства по 

инсталляции и 

руководства 

пользователя. 

6 час.  разработке 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы; 

Подготовка 
документов для 

отчета 

6 час.  формирование 

отчетной 

документации по 
результатам работ; 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачёт 

 
  

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа. 

3. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
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3. Участвует в итоговой конференции. 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики,  заверенные руководителями практики от организации и 

колледжа. 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, снизу 

– 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание текста 

работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном стиле. 

Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

практики. 

УП.05 Учебная практика 
 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; интерактивная 

доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
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 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-

BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019

 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-

4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-

434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 SQLServer Express Edition; 

 SQLServer Management Studio; 

 MySQLInstaller for Windows; 

 AMPPS; 

 Notepad++; 

 Atom; 

 Git; 

 Microsoft Visio Professional; 

 Microsoft Project. 

 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый 

стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 
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Освоенные умения: 

 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 и формулировать его задачи; 

 проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

 работать с инструментальными средствами 

обработки информации; 

 использовать языки структурного, объектно- 

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ; 

 использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием; 

 разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы; 

 использовать стандарты при оформлении 

программной документации; 

 использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации. 

 

Практический опыт (первичный): 

 управлении процессом  разработки 

приложений  с использованием 

инструментальных средств; 

 обеспечении сбора данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы; 

 программировании в соответствии с 

требованиями технического задания; 

 использовании критериев оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы; 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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 применении методик тестирования разрабатываемых 

приложений; 

 определении состава оборудования и программных

 средств разработки информационной 

системы; 

 разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 проведении оценки качества и экономической

 эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции; 

 модификации отдельных модулей 

информационной системы; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств обработки 

информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

 разработке проектной документации на 

информационную систему; 

 формирование отчетной документации по результатам 

работ; 

 использовании стандартов при оформлении 

программной документации. 
 

Общие и профессиональные 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. 

 



37  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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 5.8. Осуществлять взаимодействие информационной 

системы с другими программными продуктами. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. К 

основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных и компетентностных профессиональных практических умений. Они составляют важную часть 

теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

 

 

 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

УП.06. Учебная практика 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 
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Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при наличии) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Программа учебной практики осуществляется в соответствии с Порядком организации практической 

подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

управления и производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и Положением по 

организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf 

1.2. Цель и задачи практик 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности 

«Сопровождение информационных систем», формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности и реализуется в форме практической подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 
 инсталляции, настройке и сопровождении информационной системы; 

 выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

 разработке технического задания на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 разработке обучающей документации информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы на соответствие техническим требованиям; 

 разработке демонстрационной версии информационной системы. 

 

уметь: 
 осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 

технической документации; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 применять основные технологии экспертных систем; 

 разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 формировать предложения о расширении функциональности информационной системы; 

 формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации системы; 

 исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 применять документацию систем качества; 

 организовывать заключение договоров на выполняемые работы; 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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 выполнять мониторинг и управление исполнением договоров на выполняемые 

работы; 

 организовывать заключение дополнительных соглашений к договорам; 

 контролировать поступления оплат по договорам за выполненные работы; 

 закрывать договора на выполняемые работы; 

 осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования; 

 определять интервал резервного копирования. 

 

Формируемые компетенции 

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 6.6. Проводить обучение и консультирование пользователей информационной системы. 

ПК 6.7. Разрабатывать демонстрационную версию информационной системы. 

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, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 

 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть реализована с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 
законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной 
практики профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных и 
практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  организуется путем проведения 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 
моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем времени 
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Учебная практика 72 - - 4 

кур

с/27

се

ме

стр 

( 3 

курс 
/5 

семес
тр) 

2 недели 
/72 часа 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 

 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профес

сионал

ьн ой 

деятель

ности 

Разработка 6 час.  инсталляции, ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.3. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

ПК 6.6. 

ПК 6.7. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Проект
ирован

ие 
технического задания  настройке и и 

разрабо
тка 

на внедрение  сопровождении инфор
мацион

ны 
информационной  информационной х 

систем 
системы  системы;  

   выполнении  

  регламентов по  

  обновлению,  

  техническому  

  сопровождению и  

  восстановлению  

  данных  

  информационной  

  системы;  

   осуществлять  

  настройку  

  информационной  
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  системы для  

  пользователя согласно  

  технической  

  документации;  

Разработка графика 2 час.  выполнении оценки  

разработки и  качества и надежности  
внедрения  функционирования  
информационной  информационной  
системы  системы на  

  соответствие  

  техническим  

  требованиям;  

   применять  

  документацию систем  

  качества;  

   организовывать  

  заключение договоров   
на выполняемые 
работы; 

 выполнять 

мониторинг и 

управление 

исполнением договоров 

на выполняемые 
работы; 

 организовывать 

заключение 

дополнительных 

соглашений к 
договорам; 

 контролировать 

поступления оплат по 

договорам за 
выполненные работы; 

 закрывать договора 

на выполняемые 

работы; 

Анализ бизнес- 4 час.  выполнении оценки 

процессов  качества и надежности 

подразделения  функционирования 

  информационной 

  системы на 

  соответствие 

  техническим 

  требованиям; 

Разработка и 6 час.  выполнении оценки 

оформление  качества и надежности 

предложений по  функционирования 

расширению  информационной 

функциональности  системы на 

информационной  соответствие 

системы  техническим 

  требованиям; 
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   применять основные 

  технологии экспертных 

  систем; 

   формировать 

  предложения о 

  расширении 

  функциональности 

  информационной 

  системы; 

   формировать 

  предложения о 

  прекращении 

  эксплуатации 

  информационной 

  системы или ее 

  реинжиниринге; 

Разработка перечня 

обучающей 

документации на 

информационную 

систему 

6 час.  разработке 

обучающей 

документации 

информационной 

системы; 

  

Разработка 

руководства 

оператора 

6 час.  разработке 

обучающей 

документации 

информационной 

системы; 

 разрабатывать 

обучающие материалы 

для пользователей по 

эксплуатации 

информационных 

систем; 

 поддерживать 

документацию в 

актуальном состоянии 

Создание резервной 

копии 

информационной 

системы 

6 час.  исправлении ошибки 

в программном коде 

информационной 

системы в процессе 

эксплуатации; 

 идентифицировать 

ошибки, возникающие 

в  процессе 

эксплуатации системы; 

 исправлять ошибки в 

программном  коде 

информационной 

системы в процессе 

эксплуатации; 



43  

Восстановление 

работоспособности 

системы 

6 час.  исправлении ошибки 

в программном коде 

информационной 

системы в процессе 

эксплуатации; 

 идентифицировать 

ошибки, возникающие 

в  процессе 

эксплуатации системы; 

 исправлять ошибки в 

программном  коде 

информационной 

системы в процессе 

эксплуатации; 

 осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

сохранение  и 

восстановление базы 

  данных 
информационной 

системы; 

 составлять планы 

резервного 

копирования; 

 определять интервал 

резервного 

копирования. 

  

Выполнение 

обслуживания 

информационной 

системе в 

соответствии с 

пользовательской 

документацией 

18 час.  исправлении ошибки 

в программном коде 

информационной 

системы в процессе 

эксплуатации; 

 инсталляции, 

настройке и 

сопровождении 

информационной 

системы; 

 выполнении 

регламентов по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению  и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы; 

Разработка 

технического задания 

на сопровождение 

информационной 

системы 

6 час.  разработке 

технического задания 

на сопровождение 

информационной 

системы в соответствии 

с предметной областью; 
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Подготовка отчета 6 час.  применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации; 

 поддерживать 

документацию в 

актуальном состоянии; 

  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачёт 

   

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у 

руководителя практики от колледжа. 

3. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 

 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики,  заверенные руководителями практики от организации и 

колледжа 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, 

выравнивание текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана 

грамотно в научном стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном 

виде (CD/DVD диск). 
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Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной практики. 

 

УП.06 Учебная практика 

 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; интерактивная 

доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice;  

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-

058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-

9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ 

В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
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25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. 

Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ 

В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-

C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. 

Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 SQLServer Express Edition; 

 SQLServer Management Studio; 

 MySQLInstaller for Windows; 

 AMPPS; 

 Notepad++; 

 Atom; 

 Git; 

 Microsoft Visio Professional; 

 Microsoft Project. 

 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа 

в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, 

спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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Освоенные умения: 

 осуществлять настройку информационной 

системы для пользователя согласно технической 

документации; 

 применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации; 

 применять основные технологии экспертных 

систем; 

 разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации 

информационных систем; 

 поддерживать документацию в актуальном 

состоянии; 

 формировать предложения о расширении 

функциональности информационной системы; 

 формировать предложения о прекращении 

эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

 идентифицировать ошибки, возникающие в 

процессе эксплуатации системы; 

 исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 применять документацию систем качества; 

 организовывать заключение договоров на 

выполняемые работы; 

 выполнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на выполняемые работы; 

 организовывать заключение дополнительных 

соглашений к договорам; 

 контролировать поступления оплат по 

договорам за выполненные работы; 

 закрывать договора на выполняемые работы; 

 осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования; 

 определять интервал резервного 

копирования. 

 

Практический опыт (первичный): 

 инсталляции, настройке и сопровождении 

информационной системы; 

 выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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системы; 

 разработке технического задания на 

сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 разработке обучающей документации 

информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

на соответствие техническим требованиям; 

 разработке демонстрационной версии 

информационной системы. 

 

Общие и профессиональные 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на 
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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 6.6. Проводить обучение и консультирование 

пользователей информационной системы. 

ПК 6.7. Разрабатывать демонстрационную версию 

информационной системы. 
 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. К 

основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений 

и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. Они 

составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки).  

ПМ.07 Соадминистрирование  баз данных и серверов 

УП.07. Учебная практика 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа производственной практики осуществляется в соответствии с Порядком организации 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и производства» 

(https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
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prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и Положением по 

организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-

PDF.pdf 

 

1.2. Цель и задачи практик 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности и реализуется в форме практической 

подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 
 в участии в соадминистрировании серверов; 

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

 применении   законодательства   Российской   Федерации   в   области сертификации 

программных средств информационных технологий; 

 идентификации технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных компонент серверов; 

 формировании необходимых для работы информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на информационную систему или бизнес- 

приложения. 

 

уметь: 
 проектировать и создавать базы данных; 

 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

 владеть технологиями проведения сертификации программного средства; 

 добавлять, обновлять и удалять данные; 

 формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках 

поставленной задачи; 

 развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и 

серверов. 

 

Формируемые компетенции 

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

данных и 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. 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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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. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для выявления возможности их модернизации. 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной практики 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной практики профессионального модуля  организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Учебная практика 36 - - 4 курс 

(8 семестр) 

3 курс 
(6 семестр) 

1 неделя 
(36 часов) 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 
 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональн 

ой деятельности 

Построение схемы 

базы данных. 

Составление словаря 

данных 

3  проектировать и 

создавать базы 

данных; 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

ПК 7.6. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Соадминистриро 

вание баз 

данных и 

серверов 

Разработка 

технических 

требований к серверу 

баз данных. 

Конфигурирование 

сети 

4  формировании 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

 формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов в рамках 

поставленной 
задачи; 

Формирование 

аппаратных 

требований и схемы 

банка данных 

3  идентификации 

технических 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных; 

 формировать 
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  требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов в рамках 

поставленной 
задачи; 

  

Добавление, удаление 

данных и таблиц 

3  проектировать и 

создавать базы 

данных; 

 добавлять, 

обновлять и удалять 

данные; 

Создание запросов, 

процедур и триггеров 

4  проектировать и 

создавать базы 

данных; 

 выполнять запросы 

по обработке 

данных на языке 

SQL; 

Установка и 

настройка сервера 

MySQL 

4  в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 формировании 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

Создание запросов к 

базе данных. Работа с 

журналом аудита 

базы данных 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 выполнять запросы 

по обработке 

данных на языке 

SQL; 
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   осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

  

Мониторинг нагрузки 

сервера 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; ров; 

Создание резервных 

копий базы данных. 

Восстановление базы 

данных 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

Мониторинг 

активности портов. 

Блокирование портов 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

Проверка наличия и 

сроков действия 

сертификатов. 

Разработка политики 

безопасности 

корпоративной сети 

3  разработке политики 

безопасности SQL 

сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы 

данных; 

 применении 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 
сертификации 
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  программных 

средств 

информационных 

технологий; 

 проверке наличия 

сертификатов на 

информационную 

систему или бизнес- 

приложения. 

 разрабатывать 

политику 

безопасности SQL 

сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы 

данных; 

 владеть 

технологиями 

проведения 

сертификации 

программного 

средства; 

  

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 
   

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа 

3. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики, характеристика, аттестационный лист, заверенные 

руководителями практики от организации и колледжа 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 
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 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, снизу 

– 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание текста 

работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном стиле. 

Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебной практики. 

 

 

УП.07 Учебная практика 

Лаборатория программирования и баз данных  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; сервер – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++; 

- Eclipse IDE for Java EE Developers; 

- NET Framework JDK 8; 

- My SQL Installer for Windows; 

- NetBeans; 

- SQL Server Management Studio; 

- Android Studio; 

- Intell iJIDEA Community Edition. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
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ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-

BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019

 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-

4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-

434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 SQLServer Express Edition; 

 SQLServer Management Studio; 

 MySQLInstaller for Windows; 

 AMPPS; 

 Notepad++; 

 Atom; 

 Git; 

 Microsoft Visio Professional; 

 Microsoft Project. 

 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый 

стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В

 ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 проектировать и создавать базы данных; 

 выполнять запросы по обработке данных на 

языке SQL; 

 осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных; 

 разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

 владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства; 

 добавлять, обновлять и удалять данные; 

 формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной 

задачи; 

 развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

 

Практический опыт (первоначальный): 

 в участии в соадминистрировании серверов; 

 разработке политики безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

 применении законодательства Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

технологий; 

 идентификации технических проблем, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных 

компонент серверов; 

 формировании необходимых для работы 

информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на 

информационную систему или бизнес- 

приложения. 

 

Общие и профессиональные 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 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и 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. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для 

выявления возможности их модернизации. 
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5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. 

Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки).  

 

 Производственные практики: 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

ПП.02. Производственная практика 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной программой (при наличии) 

по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа производственной практики осуществляется в соответствии с Порядком 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и 

производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и 

Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-

obuchayushhihsya-PDF.pdf 

 

1.2. Цель и задачи практик 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности 

и реализуется в форме практической подготовки. 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт в: 
 интеграции модулей в программное обеспечение; 

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к программным модулям по предложенной 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного средства; 

 инспектировании разработанных программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

 модификации программных модулей. 

 

Формируемые компетенции 

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. 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении практики обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает выполнение работ 

в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики профессионального модуля 

организуется   в выполнении работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов 

работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Производственная практика 36 - - 1 курс/2 

семестр 

(2 курс/4 

семестр) 

 

1 неделя/36 

часов 

 

2.2. Содержание работ по производственной практике 
 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональ 

ной 
деятельности 

Знакомство с местом 

практики. Изучение 

инструкций и 

правил. 

Анализ предметной 

области 

Определение 

требований проекта. 

3  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 

документации; 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

Ознакомление с 

ГОСТ по разработке 

технического 

задания. 

Разработка и 

оформление 

документа 

«Техническое 

задание». 

3  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 

документации; 

Разработка 

структуры проекта 

3  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 
документации; 

Внешнее 

проектирование 

(разработка внешней 

спецификации) 

3  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 

документации; 
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Внутреннее 

проектирование 

(разработка схем и 

диаграмм проекта) 

3  разработка и 

оформлении требований 

к программным модулям 

по предложенной 

документации; 

Разработка модулей 

проекта и их 

элементов. 

Работа в системе 

контроля версий. 

Интеграция модулей 

в программное 

обеспечение 

12  интеграция 

модулей в программное 

обеспечение; 

 отладке 

программных модулей; 

  

Модификация 

модулей проекта 

3  инспектировании 

разработанных 

программных модулей 

на предмет соответствия 

стандартам 

кодирования; 

 модификация 

программных модулей; 

Разработка тестов 

для контроля 

правильности 

работы. 

Проведение 

тестирования и 

отладки 

разрабатываемых 

приложений. 

Оформление отчета 

по результатам 

тестов. 

3  разработка 

тестовых наборов 

(пакеты) для 

программного модуля; 

 разработка 

тестовых сценариев 

программного средства; 

Проведение оценки 

качества 

программных 

продуктов. 

3  инспектирование 

разработанных 

программных модулей 

на предмет соответствия 

стандартам 

кодирования; 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 
  

  

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти 

практику на базе: 

 организаций, заключивших коллективные договоры об организации и проведении 

практики с университетом; 

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по 
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согласованию с руководителем практики, заключив с ней индивидуальный договор. 

3. В случае заключения договора предоставляет его руководителю практики от колледжа. 

4. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у 

руководителя практики от колледжа. 

5. Участвует в установочной конференции. 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов 

ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики и др.  

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, снизу 

– 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание 

текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном 

стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики. 

 

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 



65 
 

Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям: 

- наличие возможности реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой 

и проведения контроля; 

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации

 для прохождения практики. 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных обучающихся, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 
 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-

058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-

25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. 

Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-

C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. 

Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

  

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Практический опыт: 

 интеграции модулей в программное 

обеспечение; 

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к 

программным модулям по предложенной 

документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для 

программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного 

средства; 

 инспектировании разработанных 

программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

 модификации программных модулей. 

Общие и профессиональные 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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой 

Полнота и своевременность представления 

дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 
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грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

 

 

 

ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 

ПП.03. Производственная практика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы практик 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

                Программа производственной практики осуществляется в соответствии с Порядком 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и 

производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и 

Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-

obuchayushhihsya-PDF.pdf 

 

1.2. Цель и задачи практик 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Ревьюирование программных продуктов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности и реализуется в форме практической подготовки. 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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1.3. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт в: 

 измерении характеристик программного проекта; 

 использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения; 

 оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 построении заданных моделей программного средства с помощью графического 

языка (обратное проектирование); 

 определении характеристик программного продукта и автоматизированных средств; 

 обосновании выбора методологии и средств разработки программного обеспечения. 

 

Формируемые компетенции 

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 3.5 Проводить исследование проектной документации программного продукта. 
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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. 
 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении практики обучающихся.  
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Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает выполнение работ 

в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики профессионального модуля 

организуется   в выполнении работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов 

работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Производственная практика 72 - - 2 курс 
/4 семестр 
(3 курс/6 
семестр) 

2 недели 
/72 часа 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 

 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональ 

ной 
деятельности 

Знакомство с местом 

практики. Изучение 

инструкций и 

правил. 

6  ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

Ревьюирование 

программных 

продуктов 

Анализ 

программных 

продуктов из 

предложенной 

предметной области 

6  использовании 

основных 

методологий 

процессов разработки 

программного 

обеспечения; 

 определении 

характеристик 

программного 

продукта и 

автоматизированных 

средств; 
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Разработка 

проектной 

документации, 

разработанной с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 

12  построении заданных 

моделей 

программного 

средства с помощью 

графического языка 

(обратное 

проектирование); 

 использовании 

основных 

методологий 

процессов разработки 

программного 

обеспечения; 

 определении 

характеристик 

программного 

продукта и 

  автоматизированных 
средств; 

  

Выполнение 

оптимизации 

программного кода с 

использованием 

специализированны 

х программных 

средств, работа с 

системой 

управлениями 

версий. 

24  оптимизации 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств; 

Определение и 

измерение 

характеристик 

программных 

продуктов 

12  определении 

характеристик 

программного 

продукта и 

автоматизированных 

средств; 

 измерении 

характеристик 

программного 

проекта; 

Планирование, 

проведение и 

оформление 

результатов 

ревьюирования и 

тестирования 

программных 
продуктов 

12  использовать методы 

и технологии 

тестирования и 

ревьюирования кода и 

проектной 

документации; 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный 

зачёт 

  
  

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 
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2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти практику 

на базе: 

 организаций, заключивших коллективные договоры об организации и проведении 

практики; 

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по согласованию 

с руководителем практики, заключив с ней индивидуальный договор. 

3. В случае заключения договора предоставляет его руководителю практики от колледжа. 

4. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа. 

5. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики,  заверенный руководителями практики от организации и 

колледжа 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание 

текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном 

стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики. 

 

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 



72 
 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям: 
- наличие возможности реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой и 

проведения контроля; 

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для 

прохождения практики. 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных обучающихся, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-

058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-

4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-

434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Практический опыт: 

 измерении характеристик программного 

проекта; 

 использовании основных методологий 

процессов разработки программного 

обеспечения; 

 построении заданных моделей программного 

средства с помощью графического языка 

(обратное проектирование); 

 определении характеристик программного 

продукта и автоматизированных средств; 

 обосновании выбора методологии и средств 

разработки программного обеспечения. 

 

Общие и профессиональные 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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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 

Полнота и своевременность представления 

дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 
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иностранном языке. 
ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программног 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компо 

ПК 3.3 Производить исследование созданного прог 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программ 

ПК 3.5 Проводить исследование проектной 
документации программного продукта. 

 

 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

ПП.05. Производственная практика 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

                Программа производственной практики осуществляется в соответствии с 

Порядком организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и 

производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и 

Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-

praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf 

 

1.2. Цель и задачи практик 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Проектирование и разработка информационных систем», формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 

специальности. 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

форме практической подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

 

приобрести первоначальный практический опыт в: 
 управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

 обеспечении сбора данных для анализа использования и

 функционирования информационной системы; 

 программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

 использовании критериев оценки качества и надежности

 функционирования информационной системы; 

 применении методик тестирования разрабатываемых приложений; 

 определении состава оборудования и программных средств

 разработки информационной системы; 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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 разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

 проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств обработки информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

 разработке проектной документации на информационную систему; 

 формирование отчетной документации по результатам работ; 

 использовании стандартов при оформлении программной документации. 

 

Формируемые компетенции 

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 5.8 Осуществлять взаимодействие информационной системы с другими 

программными продуктами. 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их 

сочетании, при проведении практики обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики 

профессионального модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрации практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Производственная практика 144 - - 2 курс 

/4 

семестр  

 (3 курс/6 

семестр) 
 

4 недели 
/144 часа 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 
 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональн 

ой деятельности 

Знакомство с местом 

практики. 

Описание структуры 

предприятия. 

12  обеспечении сбора 

данных для анализа 

использования  и 

функционирования 

информационной 

системы; 

 выполнении работ 

предпроектной 

стадии; 

 анализе предметной 

области; 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 
ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 5.8. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

Проектирование 

и разработка 

информационны 

х систем 
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Выбор направления 

автоматизируемой 

области деятельности 

подразделения. 

Формирование 

постановки задачи. 

Формирование 

требований к ИС. 

Выбор требуемого 

программного 

обеспечения для 

решения задачи. 

8  анализе предметной 

области; 

 обеспечении сбора 

данных для анализа 

использования  и 

функционирования 

информационной 

системы; 

 выполнении работ 

предпроектной 

стадии; 

 определении состава 

оборудования и 

программных 

средств разработки 

информационной 

системы; 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Разработка и 

оформление 

технического задания 

12  разработке 

проектной 
документации на 

на ИС (части ИС).  информационную 

систему; 

 использовании 

стандартов при 

оформлении 

программной 
документации; 

  

Разработка 
информационно- 

логической модели 

предметной области. 

12  разработке 

проектной 

документации на 

информационную 

систему; 

 использовании 

стандартов при 

оформлении 

программной 

документации; 

 управлении 

процессом 

разработки 

приложений с 

использованием 

инструментальных 

средств; 
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Разработка 

требований 

безопасности 

информационной 

системы. 

12  использовании 

критериев оценки 

качества  и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы; 

 использовании 

стандартов при 

оформлении 

программной 
документации; 

Проектирование и 

разработка баз 

данных. 

12  управлении 

процессом 

разработки 

приложений с 

использованием 

инструментальных 

средств; 

 использовании 

инструментальных 

средств обработки 

информации; 

Проектирование и 

разработка 

интерфейса ИС. 

12  управлении 

процессом 

разработки 

приложений с 

использованием 

  инструментальных 

средств; 

 использовании 

инструментальных 

средств обработки 

информации; 

  

Разработка 

алгоритмов  и 

программ отдельных 

модулей 

информационной 

системы. 

18  программировании в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания; 

 модификации 

отдельных модулей 

информационной 

системы; 

 использовании 

инструментальных 

средств обработки 

информации; 

 управлении 

процессом 

разработки 

приложений с 

использованием 

инструментальных 

средств; 
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Разработка тестов для 

контроля 

правильности работы. 

Проведение 

тестирования и 

отладки 

разрабатываемых 

приложений. 

12  применении 

методик 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений; 

Разработка 

руководства по 

инсталляции ИС. 

12  разработке 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы; 

Разработка 

руководства 

пользователя ИС. 

6  разработке 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы; 

Проведение оценки 

качества  и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы. 

10  использовании 

критериев оценки 

качества  и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы; 

   проведении оценки 

качества  и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы в рамках 

своей компетенции; 

  

Подготовка 
документов для 

отчета 

6  формирование 

отчетной 

документации по 

результатам работ; 

  

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 
    

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти 

практику на базе: 

 организаций, заключивших коллективные договоры об организации и 

проведении практики с колледжем; 

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по 

согласованию с руководителем практики от колледжа, заключив с ней индивидуальный 

договор. 

3. В случае заключения договора предоставляет его руководителю практики от колледжа. 
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4. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у 

руководителя практики от колледжа. 

5. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики,  заверенные руководителями практики от организации 

и колледжа 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений

 обучающегося по результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 

2 см, снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – 

Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне 

листа, выравнивание текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана 

грамотно в научном стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном 

виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний 

день практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

 обеспечению производственной практики. 

 

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 
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современных технологий, материалов и оборудования. 

Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям: 

- наличие возможности реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства 

практикой и проведения контроля; 

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для 

прохождения практики. 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных обучающихся, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 
 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-

BF2D-058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО

  http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

  

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Практический опыт: 

 управлении процессом  разработки 

приложений  с использованием 

инструментальных средств; 

 обеспечении сбора данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы; 

 программировании в соответствии с 

требованиями технического задания; 

 использовании критериев оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы; 

 применении методик тестирования 

разрабатываемых приложений; 

 определении состава оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы; 

 разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 проведении оценки качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

 модификации отдельных модулей 

информационной системы; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств 

обработки информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

 разработке проектной документации на 

информационную систему; 

 формирование отчетной документации по 

результатам работ; 

 использовании стандартов при оформлении 

программной документации. 

 

Общие и профессиональные 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. 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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 5.8. Осуществлять взаимодействие 

информационной системы с другими 
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программными продуктами. 
 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

ПП.06. Производственная практика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа производственной практики осуществляется в соответствии с Порядком 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и 

производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и 

Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-

obuchayushhihsya-PDF.pdf 

 

1.2. Цель и задачи практик 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Сопровождение информационных систем», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности. 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в форме 

практической подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт в: 
 инсталляции, настройке и сопровождении информационной системы; 

 выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

 разработке технического задания на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 разработке обучающей документации информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы на соответствие техническим требованиям; 

 разработке демонстрационной версии информационной системы. 

 

Формируемые компетенции 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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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 6.6. Проводить обучение и консультирование пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.7. Разрабатывать демонстрационную версию информационной системы. 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении 

практики обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики профессионального 

модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем времени 
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Вид практики 
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Кол-во 

недель/часов 

Производственная практика 144 - - 4 курс/7 

семестр 

(3 курс 
/5 

семестр) 

4 недели 
/144 часа 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 
 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формирование 

умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональн 

ой деятельности 

Характеристика 6  инсталляции,  ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.3. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

ПК 6.6. 

ПК 6.7. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Сопровождение 
информационны 

х систем 
предприятия  Настройке и 

  Сопровождении  

  Информационной  

  системы;  

Анализ бизнес- 6  выполнении оценки 

процессов  качества и 

подразделения  Надежности 
  функционирования 
  Информационной  

  системы на  

  Соответствие  

  Техническим  

  требованиям;  

Разработка и 6  выполнении оценки  

оформление  качества и  

предложений по  Надежности  

расширению  функционирования  

функциональности  Информационной  

информационной  системы на  

системы  Соответствие  

  Техническим  

  требованиям;  

Разработка перечня 6  разработке  

обучающей  Обучающей  

документации на  Документации  

информационную  Информационной  

систему  системы;  

Разработка 6  разработке  

руководства  Обучающей  

оператора  Документации  

  Информационной  

  системы;  
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Выполнение 

обслуживания 

информационной 

системе в 

соответствии с 

пользовательской 

документацией 

36  инсталляции, 

настройке и 

сопровождении 

информационной 

системы; 

 выполнении 

регламентов по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению  и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы; 

  

Формирование 

предложений о 

расширении 

информационной 

системы 

6  выполнении оценки 

качества и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы на 

соответствие 

техническим 

требованиям; 

Обслуживание 

системы отображения 

информации 

36  инсталляции, 

настройке и 

сопровождении 

информационной 

системы; 

 выполнении 

регламентов по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению  и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы; 

 исправлении 

ошибки в 

программном коде 

информационной 

системы в процессе 

эксплуатации; 

Обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

18  инсталляции, 

настройке и 

сопровождении 

информационной 

системы; 

 выполнении 

регламентов по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению  и 
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  восстановлению 

данных 

информационной 

системы; 

 исправлении 

ошибки в 

программном  коде 

информационной 

системы в процессе 

эксплуатации; 

  

Формирование 

предложений по 

реинжинирингу 

информационной 

системы 

6  выполнении оценки 

качества и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы на 

соответствие 

техническим 

требованиям; 

 разработке 

демонстрационной 

версии 

информационной 

системы. 

Разработка 

технического задания 

на сопровождение 

информационной 

системы 

6  разработке 

технического задания 

на сопровождение 

информационной 

системы в 

соответствии с 

предметной областью; 

Подготовка отчета 6  разработке 

технического задания 

на сопровождение 

информационной 

системы в 

соответствии с 

предметной областью; 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 
  

  

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти практику 

на базе: 

 организаций, заключивших коллективные договоры об организации и проведении 

практики; 

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по согласованию 

с руководителем практики, заключив с ней индивидуальный договор. 

3. В случае заключения договора предоставляет его руководителю практики от колледжа. 
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4. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа. 

5. Участвует в установочной конференции. 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики, заверенные руководителями практики от организации и 

колледжа 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, снизу 

– 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание текста 

работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном стиле. 

Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

практики. 

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям: 

- наличие возможности реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой и 
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проведения контроля; 

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для прохождения 

практики. 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных обучающихся, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 
 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-

BF2D-058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО

  http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

  

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Практический опыт: 

 инсталляции, настройке и сопровождении 

информационной системы; 

 выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

системы; 

 разработке технического задания на 

сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 разработке обучающей документации 

информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

на соответствие техническим требованиям; 

 разработке демонстрационной версии 

информационной системы. 

 

Общие и профессиональные 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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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. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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 6.6. Проводить обучение и консультирование

 пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.7. Разрабатывать демонстрационную 

версию информационной системы. 

 

 

ПМ.07 Соадминистрирование  баз данных и серверов 

ПП.07. Производственная практика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа производственной практики осуществляется в соответствии с Порядком 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и 

производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и 

Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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obuchayushhihsya-PDF.pdf 

 

1.2. Цель и задачи практик 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимого опыта практической работы 

по специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в форме 

практической подготовки. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести первоначальный практический опыт в: 
 в участии в соадминистрировании серверов; 

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

 применении законодательства Российской Федерации в  области сертификации 

программных средств информационных технологий; 

 идентификации технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных компонент серверов; 

 формировании необходимых для работы информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на информационную систему или бизнес- 

приложения. 

 

Формируемые компетенции 

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

данных и 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. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для выявления возможности их 

модернизации. 

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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении практики обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики профессионального 

модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Производственная практика 144 - - 4 курс 

(8 семестр) 

3 курс 
(6 семестр) 

4 недели 
(144 часа) 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 
 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 
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Знакомство с местом 

практики. Изучение 

инструкций и 

правил. 

Построение схемы 

базы данных. 

Составление словаря 

данных 

12  формировании 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных 
сетей; 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

ПК 7.6. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Соадминист 

рирование 

баз данных и 

серверов 

Разработка 

технических 

требований к 

серверу баз данных. 

Конфигурирование 

сети 

12  формировании 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

Формирование 

аппаратных 

требований и схемы 

банка данных 

Добавление, 

удаление данных и 

таблиц Создание 

запросов, процедур 

и триггеров 

30  идентификации 

технических 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных; 

Установка и 

настройка сервера 

MySQL 

12  участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 
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   формировании 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

  

Создание запросов к 

базе данных. Работа 

с журналом аудита 

базы данных 

30  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 
компонент серверов; 

Мониторинг 

нагрузки сервера 

6  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

Создание резервных 

копий базы данных. 

Восстановление 

базы данных 

24  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

Мониторинг 

активности портов. 

Блокирование 

портов 

6  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

Проверка наличия и 

сроков действия 

сертификатов. 

Разработка 

политики 

безопасности 

корпоративной сети 

12  разработке политики 

безопасности SQL 

сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы 

данных; 

 применении 

законодательства 

Российской 
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  Федерации в 

области 

сертификации 

программных 

средств 

информационных 

технологий; 

 проверке наличия 

сертификатов на 

информационную 

систему или бизнес- 

приложения 

  

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 

   

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти 

практику на базе: 

 организаций, заключивших коллективные договоры об организации и проведении 

практики; 

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по 

согласованию с руководителем практики от университета, заключив с ней индивидуальный 

договор. 

3. В случае заключения договора предоставляет его руководителю практики от  

колледжа. 

4. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у 

руководителя практики от колледжа. 

5. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики, характеристика, аттестационный лист, заверенные 

руководителями практики от организации и      колледжа
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В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, 

выравнивание текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана 

грамотно в научном стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном 

виде (CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики. 

 

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям: 

- наличие возможности реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой 

и проведения контроля; 

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для 

прохождения практики. 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных обучающихся, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 
 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-

058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
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ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 147 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО

  http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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Практический опыт: 

 в участии в соадминистрировании серверов; 

 разработке политики безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

 применении законодательства Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

технологий; 

 идентификации технических проблем, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных 

компонент серверов; 

 формировании необходимых для работы 

информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на 

информационную систему или бизнес- 

приложения. 

 

Общие и профессиональные 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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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. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и 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. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для 

выявления возможности их модернизации. 

 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» и является частью образовательного 

процесса. 

Программа производственной практики осуществляется в соответствии с Порядком 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и 

производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) 

и Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-

Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

прохождения общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, профессионального, и разделов: учебная практика; производственная 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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практика и промежуточных аттестаций. 

Производственная практика (преддипломная) практика направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм (далее - 

организация) и реализуется в форме практической подготовки. Производственная практика 

(преддипломная) практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики. 

Производственная практика (преддипломная) практика способствует дальнейшему 

развитию практических навыков по следующим видам деятельности: обработка информации, 

разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и 

информационных ресурсов, наладка и обслуживание оборудования отраслевой 

направленности в производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структур (по отраслям). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 информация; 

 информационные процессы и информационные ресурсы; 

 языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

 средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

 программное обеспечение; 

 оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и 

системы отраслевой направленности; 

 техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Специалист по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Осуществление интеграции программных модулей, 

 Ревьюирование программных модулей, 

 Проектирование и разработка информационных систем, 

 Сопровождение информационных систем 

 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов 

а также для подготовки студентов к осознанному выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Началу практики должен предшествовать выбор темы дипломного проекта (работы). 

По завершении практики тема дипломного проекта (работы) может уточняться. 

Темы дипломных проектов (работ) рассматриваются и принимаются на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждаются зам. директора по учебной работе. 

Закрепление темы и назначение руководителя дипломного проекта (работы) 

утверждаются приказом, согласованным с заместителем по учебной работе. Корректировка 

темы и/или руководителя дипломного проекта допускается в исключительных случаях на 

основе письменного заявления студента, служебной записки руководителя дипломного 

проекта (работы). Изменения утверждаются приказом. 

Практикант совместно с руководителем оформляет задание на ВКР, утверждаемое 

председателем ПЦК колледжа. В задании определяется график выполнения работ 

(Приложение №1). 

До практики проводится собрание, на котором доводятся цели, содержание, объем 

работ, правила прохождения практики. Срок проведения практики устанавливается в 

соответствии с учебным планом. 

Руководителями практики назначаются, как правило, руководители дипломной 

работы, утвержденные на заседании ПЦК. Руководитель оказывает студенту 

консультационную и методическую помощь в организации работы, изучении предметной 

области, специальной литературы, по поставленной проблеме, сбору материалов к дипломной 

работе. 
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Часть преддипломной практики отводится на самостоятельную работу студента. К 

самостоятельной работе можно отнести: 

1) Оформление отчетной документации; 

2) Документирование процессов на производстве; 

3) Анализ деятельности предприятия; 

4) Ознакомление с производственными процессами; 

5) Изучение направления работы организации. 

Продолжительность преддипломной практики — 4 недели. Практику проходят 

студенты очной формы обучения. В последний день производственной практики 

(преддипломной) студент обязан предоставить: 

1) дневник прохождения практики установленного образца; 

2) письменный отчет студента о прохождении практики. 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении практики обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики профессионального 

модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики, 

формы отчетности 

Производственная практика (преддипломная) студентов является заключительной 

частью образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление компетенций, 

полученных студентами в процессе всего предыдущего обучения, а также на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций и опытом профессиональной деятельности по получаемой специальности. 

 

Задачами производственной (преддипломной)  практики являются: 

 

1) обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, полученных 

студентами в процессе обучения по специальности; 

2) проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства; 

3) сбор материала для выполнения дипломного проекта (работы). 

 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 
деятельности организации или предприятия. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной в колледже. 

Итоговая аттестация проводится в форме - дифференцированного зачёта. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа практики рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 144 часов.  
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Базами практики являются организации различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, оснащённые современным оборудованием, обеспеченные 

квалифицированным персоналом. Практика проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

соответствующим видам деятельности: 

Вид профессиональной 
Деятельности 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

Ревьюирование 

программных продуктов. 

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. 

Проектирование и 

разработка 

информационных систем. 

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. 

Сопровождение 
информационных систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы. 
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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. 

Соадминистрирование баз 
данных и серверов. 

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

Общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск,   анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в   коллективе   и   команде,   эффективно   взаимодействовать   с   коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению   окружающей   среды,   ресурсосбережению,   эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 
Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета, на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета, отзыва 

руководителя практики, представленных материалов, а также устного доклада. Принимает 

зачет руководитель дипломного проекта. По итогам аттестации выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 
 

Наименование 

профессионального 
модуля 

Коды 

формируемых 
компетенций 

Объем времени, 

отводимый на 
практику 

Сроки проведения 

практики 



10

6 

 

 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ПК 2.1 – ПК 2.5  
 

4 недели – 144 часа 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 5.1 – ПК 5.7 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ПК 7.1 – ПК 7.5 
 

 

3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

 консультации со специалистами-практиками по теме дипломного проекта (работы); 

 изучение исходной информации по теме дипломного проекта (работы): 

1. исследование предметной области дипломного проекта (работы); 

2. проведение моделирования объектов предметной области и их взаимосвязи; 

3. выбор методов и средств решения задачи моделирования; 

4. изучение существующих информационных технологий и систем информационного 

обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой или 

научной деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм; 

5. выполнение работ в качестве исполнителя или стажера на автоматизированном рабочем 

месте; 

6. формулировка требований по предмету дипломного проекта; 

 выполнение предварительного проектирования, на предмет выбора лучшей структуры 

программы и данных; 

 выполнение экспериментальных работ по программированию в части поиска лучшего 
решения: структуры ядра и основных блоков программы. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание освоенной учебной информации, виды работ, выносимые на 

практику в соответствии с рабочими программам профессиональных 
модулей 

Объем 

часов 

 

ПК 
Уровень 

освоения 

Вводное занятие Содержание выполняемых работ 4  1 

1. Ознакомление с содержанием, видами и порядком выполняемых работ 
2. Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности 

работы на предприятии 

4 ПК 2.1 – 
ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4 

ПК 5.1 – 

ПК 5.7 

ПК 6.1 – 

ПК 6.5 

ПК 7.1 – 
ПК 7.5 

 

Тема 1. Формирование требований Содержание выполняемых работ 22  3 

1. Обследование объекта и подготовительная работа с экспертами 
2. Обоснование необходимости создания или модификации ИС 

3. Формирование требований пользователя к ИС 

13 ПК 2.1 – 
ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4 
ПК 5.1 – 
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Наименование разделов и тем 
Содержание освоенной учебной информации, виды работ, выносимые на 

практику в соответствии с рабочими программам профессиональных 
модулей 

Объем 

часов 

 

ПК 
Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа: 
Оформление документации о выполнении работ и заявки на разработку 

ИС 

9 ПК 5.7 
ПК 6.1 – 

ПК 6.5 

ПК 7.1 – 
ПК 7.5 

 

Тема 2. Разработка концепции ИС Содержание выполняемых работ 36  3 

1. Изучение объекта с точки зрения функциональной и организационной 

структуры 

2. Изучение объекта с точки зрения организации и содержания 

документооборота 

3. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 

4. Разработка вариантов концепции ИС 

5. Выбор варианта концепции ИС, удовлетворяющего требованиям 

пользователей 

25 ПК 2.1 – 
ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4 

ПК 5.1 – 

ПК 5.7 

ПК 6.1 – 

ПК 6.5 

ПК 7.1 – 

ПК 7.5 

 

Самостоятельная работа: 
Оформление документации о проделанной работе 

11 

Тема 3. Техническое задание Содержание выполняемых работ 16  3 

1. Разработка и утверждение плана технического задания на создание или 

модификацию ИС 

2. Детализация разделов плана технического задания на создание или 

модификацию ИС 

3. Утверждение технического задания на создание ИС 

 ПК 2.1 – 
ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4 

ПК 5.1 – 

ПК 5.7 

ПК 6.1 – 

ПК 6.5 

ПК 7.1 – 
ПК 7.5 
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Наименование разделов и тем 
Содержание освоенной учебной информации, виды работ, выносимые на 

практику в соответствии с рабочими программам профессиональных 
модулей 

Объем 

часов 

 

ПК 
Уровень 

освоения 

Тема 4. Эскизный проект Содержание выполняемых работ 18  3 

1. Обоснование предварительных проектных решений по отдельным 

частям ИС 

2. Обоснование предварительных проектных решений по ИС в целом 

3. Разработка предварительных проектных решений по отдельным частям 

ИС 

4. Разработка предварительных проектных решений по ИС в целом 

5. Разработка документации на ИС в целом и на ее отдельные части 

 ПК 2.1 – 
ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4 

ПК 5.1 – 

ПК 5.7 

ПК 6.1 – 

ПК 6.5 

ПК 7.1 – 
ПК 7.5 

 

Тема 5 Технический проект Содержание выполняемых работ 26  3 

1. Разработка проектных решений по отдельным частям ИС 
2. Разработка проектных решений по ИС в целом 

15 ПК 2.1 – 
ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4 

ПК 5.1 – 

ПК 5.7 

ПК 6.1 – 

ПК 6.5 

ПК 7.1 – 
ПК 7.5 

 

Самостоятельная работа: 
Разработка и оформление документации 

11 

Тема 6 Рабочая документация Содержание выполняемых работ 16  3 

1. Разработка рабочей документации на внедрение ИС 
2. Разработка документации по техническому сопровождению ИС в 

период эксплуатации 

3. Разработка документации по обучению пользователей работе с ИС 

4. Формирование справочной интерактивной поддержки ИС 

5. Создание или адаптация Интернет-ресурса поддержки ИС 

5 ПК 2.1 – 
ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4 

ПК 5.1 – 

ПК 5.7 

ПК 6.1 – 

ПК 6.5 

ПК 7.1 – 

ПК 7.5 

 

Самостоятельная работа: 
Разработка и оформление документации 

12 
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Наименование разделов и тем 
Содержание освоенной учебной информации, виды работ, выносимые на 

практику в соответствии с рабочими программам профессиональных 
модулей 

Объем 

часов 

 

ПК 
Уровень 

освоения 

Итоговая аттестация 1. Оформление отчетной документации по преддипломной практике 
2. Представление отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по установленной форме 

4  3 

Самостоятельная работа: 
Разработка и оформление документации 

2 

Всего  144   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Для проведения практики в техникуме разработана следующая документация: 

 положение об учебной и производственной практике студентов; 

 рабочая программа практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения 

 приказ о закреплении темы выпускной квалификационной работы в форме дипломного 
проекта (работы) 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы практики 

(при проведении практики на предприятии); 

 график защиты отчетов по практике. 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

В целях реализации требований к учебно-методическому обеспечению практики 

разработаны и утверждены: 

 Задания на практику; 

 Методические рекомендации для студентов по выполнению видов работ на практике; 

 Методические рекомендации по формированию отчетов по практике; 

 Методические рекомендации по оформлению дневника по практике; 

 Критерии оценки прохождения практики и защиты отчетов. 

4.3. Требования к студенту-практиканту: 

При прохождении практики студент обязан: 

 руководствоваться программой практики; 

 в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики; 

 строго соблюдать действующие на предприятии (в организации) правила внутреннего 

распорядка; 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

 поддерживать имидж предприятия; 

 сохранять коммерческую тайну предприятия; 

 ответственно относиться к выполнению производственных обязанностей и заданий; 

 быть достойным представителем колледжа на на предприятиях различной форм 

собственности. 

 

4.4. Требования к отчетным документам 

1. Дневник ведётся ежедневно и заполняется кратким описанием работы. Из содержания 

дневника должны быть видны: проделанная студентом работа, техническая характеристика 

объекта работы. По данным дневника одновременно ведётся составление отчёта о практике в 

соответствии с планом и программой практики. 

2. Отчёт должен оформляться в последние дни пребывания студента-практиканта на месте 

практики. Рекомендуемый объект отчёта – от 7 до 10 стандартных страниц текста (с 

использованием рисунков, фотографий, схем). Основу содержания отчёта должны составлять: 

самостоятельные личные наблюдения, критический анализ, составление и оценка действующих 

технических средств, процессов и организации работ, а также личные рационализаторские 

предложения, выводы и заключения. 
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3. Дневник и отчёт должны быть полностью закончены на месте практики и 

представлены для заключения и составления отзыва о прохождении практики студентом 

руководителю производственной практики от организации. 

4. Студент-практикант представляет подписанные документы (отчёт и дневник по 

практике) руководителю практики от колледжа на следующий день после завершения 

практики. 
 

4.5. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Преддипломная практика студентов должна проходить в одном из подразделений 

предприятия (организации, учреждения), выполняющего экономические, плановые, 

организационные или управленческие функции, или их комплекс с применением 

информационных технологий. Имея рабочее место в одном из таких подразделений, студенты 

знакомятся с деятельностью других подразделений по мере выполнения программы практики. 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все требования, 

действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распорядка. На время практики 

студент может быть принят на вакантную штатную должность с выполнением конкретного 

производственного задания и оплатой труда. В этом случае на него распространяются все 

положения трудового законодательства и положения соответствующей должностной 

инструкции. 

Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами, заключенными 

с базовыми предприятиями и организациями, или по запросу предприятий. 

 
 

4.6. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06 

 Черткова Е. А.  Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие 

для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
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 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-

СЕТЯХ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-

СЕТЯХ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

Методические материалы 
1) Методические материалы по выполнению дипломного проектирования.  

 

Интернет-ресурсы 

1) Режим доступа: www.biblioclub.ru 
2) Режим доступа: www.biblio-online.ru 

3) Режим доступа: www.znanium.com 

 

Нормативно-правовая документация: 

1) ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению; 

2) ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем; 

3) ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и 

методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению; 

4) ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст 

программы. Требования к содержанию и оформлению; 

5) ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание 

программы. Требования к содержанию и оформлению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
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