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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ.05. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной практики ПМ.05. Проектирование и 

разработка информационных системявляется частью профессионального 

модуля образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности. 

 
1.2. Цели и планируемые результаты освоенияучебной практики: 
 

Код ПК Умения Знания 
1 2 3 

ПК 5.1. Собирать исходные 
данные для разработки 
проектной документации на 
информационную систему 

Осуществлять постановку 
задачи по обработке 
информации. 
Выполнять анализ 
предметной области. 
Использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений. 
Работать с 
инструментальными 
средствами обработки 
информации. 
Осуществлять выбор модели 
построения информационной 
системы. 
Осуществлять выбор модели 
и средства построения 
информационной системы и 
программных средств 

Основные виды и 
процедуры обработки 
информации, модели и 
методы решения задач 
обработки информации. 
Основные платформы для 
создания, исполнения и 
управления 
информационной 
системой. 
Основные модели 
построения 
информационных систем, 
их структуру, особенности 
и области применения. 
Платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной 
системой. 
Основные процессы 
управления проектом 
разработки. 
Методы и средства 
проектирования, 
разработки и 
тестирования 
информационных систем. 
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1 Умения Знания 
ПК 5.2. Разрабатывать 
проектную документацию на 
разработку информационной 
системы в соответствии с 
требованиями заказчика 

Осуществлять 
математическую и 
информационную 
постановку задач по 
обработке информации. 
Использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений.  

Основные платформы для 
создания, исполнения и 
управления 
информационной 
системой.  
Национальную и 
международную систему 
стандартизации и 
сертификации и систему 
обеспечения качества 
продукции, методы 
контроля качества.  
Сервисно - 
ориентированные 
архитектуры.  
Важность рассмотрения 
всех возможных 
вариантов и получения 
наилучшего решения на 
основе анализа и 
интересов клиента. 
Методы и средства 
проектирования 
информационных систем. 
Основные понятия 
системного анализа. 
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ПК 5.3. Разрабатывать 
подсистемы безопасности 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием 

Создавать и управлять 
проектом по разработке 
приложения и 
формулировать его задачи. 
Использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ. 
Разрабатывать графический 
интерфейс приложения. 

Национальной и 
международной системы 
стандартизации и 
сертификации и систему 
обеспечения качества 
продукции. 
Методы контроля 
качества объектно-
ориентированного 
программирования. 
Объектно-
ориентированное 
программирование. 

ПК 5.4. Производить 
разработку модулей 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием 

Использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ.  
Решать прикладные вопросы 
программирования и языка 
сценариев для создания 
программ.  
Проектировать и 
разрабатывать систему по 
заданным требованиям и 
спецификациям. 
Разрабатывать графический 
интерфейс приложения.  
Создавать проект по 
разработке приложения и 
формулировать его задачи. 

Национальной и 
международной систему 
стандартизации и 
сертификации и систему 
обеспечения качества 
продукции, методы 
контроля качества.  
Объектно-
ориентированное 
программирование.  
Спецификации языка 
программирования, 
принципы создания 
графического 
пользовательского 
интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения 
всех возможных 
вариантов и получения 
наилучшего решения на 
основе анализа и 
интересов клиента.  
Файлового ввода-вывода, 
создания сетевого сервера 
и сетевого клиента. 
Платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной 
системой. 
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1 2 3 
ПК 5.5. Осуществлять 
тестирование 
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы 

Использовать методы 
тестирования в соответствии 
с техническим заданием.  
 

Особенности 
программных средств, 
используемых в 
разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую документацию 
на эксплуатацию 
информационной системы 

Разрабатывать проектную 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной системы.  
Использовать стандарты при 
оформлении программной 
документации.  

Основные модели 
построения 
информационных систем, 
их структура. 
Использовать критерии 
оценки качества и 
надежности 
функционирования 
информационной 
системы. 
Реинжиниринг бизнес-
процессов.  

ПК 5.7. Производить оценку 
информационной системы 
для выявления возможности 
ее модернизации 

Использовать методы и 
критерии оценивания 
предметной области и 
методы определения 
стратегии развития бизнес-
процессов организации. 
Решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических 
экспертных систем, 
экспертных систем 
реального времени.  

Системы обеспечения 
качества продукции. 
Методы контроля 
качества в соответствии со 
стандартами. 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики, формы 

отчетности 
 
В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках 

модуля программы среднего профессионального образования по виду 

профессиональной деятельности ВД 5 Проектирование и разработка 

информационных систем, предусмотренному ФГОС СПО по специальности 
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09.02.07 Информационные системы и программирование, обучающийся 

должен 

Иметь практический опыт работы 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 методики тестирования разрабатываемых приложений; 

определения 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. 

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 17 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 
1.4. Организация практики 
 
Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая 

документация: 

1. положение об учебной практике; 
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2. рабочая программа учебной практики. 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны: 

1. полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

учебной практики; 

2. соблюдать действующие правила внутреннего трудового 

распорядка; 

3. изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила 

пожарной безопасности. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики 
 
Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 72 час, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.05 - 72 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики по профилю 

специальности является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ВД  Проектирование и разработка информационных систем, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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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 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 
Количество часов Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК5.3, ПК 5.4, 
ПК 5.5, ПК 5.6, 

ПК 5.7 

ПМ.05 
Проектирование и 

разработка 
информационных 

систем 

 

Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 
Разработка приложений с использованием инструментальных 
средств. 
Обеспечение сбора данных для анализа использования 
информационной системы. 
Обеспечение сбора данных для функционирования информационной 
системы. 
Разработка программного кода информационной системы в 
соответствии с требованиями технического задания. 
Качества функционирования информационной системы 
Использование критериев оценки надежности функционирования 
информационной системы. 
Применение методики тестирования разрабатываемых приложений. 
Определение состава оборудования и программных средств 
разработки информационной системы. 
Разработка документации по эксплуатации информационной 
системы. 
Проведение оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы. 
Модификация отдельных модулей информационной системы 

 Всего: 72  



12 
 

3.2 Содержание обучения по учебной практике 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. 
Технологии 
проектирования 
и дизайн 
информационных 
систем 

Содержание 24 

1 Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач практики. 
Требования  к оформлению отчетной документации 2 

2 Анализ предметной области индивидуального задания различными методами: 
контент-анализ, вебометрический анализ, анализ ситуаций, моделирование 4 

3 Описание бизнес-процессов предметной области индивидуального задания 4 
4 Сбор данных для создания информационной системы 2 
5 Разработка и анализ требований к информационной системе 4 
6 Определение программных средств разрабатываемой информационной системы 2 
7 Разработка технического задания проектируемой системы 4 
8 Отображение модели данных (IDEF0, DFD, IDEF3) 2 

Раздел 2. 
Инструментарий 
и технологии 
разработки кода 
информационных 
систем 

Содержание 24 

1 Проектирование информационной системы с применением языка моделирования 
UML 

6 

2 Моделирование бизнес-процессов с использованием сase-средств 6 
3 Проектирование и разработка интерфейса пользователя 6 

4 Реализация алгоритмов обработки числовых данных, алгоритмов поиска. Отладка 
приложения 

6 

Раздел 3. Методы 
и средства 
тестирования 
информационных 
систем 

Содержание 24 
1 Разработка тестового сценария проекта 6 
2 Ручное тестирование. Разработка тестовых пакетов 6 
3 Использование инструментария анализа качестваиндивидуального проекта 6 
4 Зачетное занятие 6 

Всего: 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии 

с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT 

SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов). 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие следующих 

специальных помещений: 

лаборатории Организации и принципов построения информационных систем: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор 

не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− комплект учебно-методической документации; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения, в 

том числе включающее в себя следующее ПО: 

- EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

- .NETFrameworkJDK 8, 

- MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

- MicrosoftVisioProfessional, 

- MicrosoftVisualStudio, 
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- MySQLInstallerforWindows, 

- NetBeans, 

- SQLServerManagementStudio, 

- MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

- AndroidStudio, 

- IntelliJIDEA. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 

 
4.3.1 Печатные издания 
 
1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. 

Среднее профессиональное образование. 2016 г. 336 стр.  

2. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 

3. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. 

4. Киселев С.В. Веб-дизайн (6-е изд., стер.) учеб. Пособие 

5. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн (7-е изд.) учебник 

6. Федорова Г.Н. Информационные системы (6-е изд., стер.) учебник 
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7. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты прохождения практики отражаются обучающимся в его отчете. 

Защита отчетов организуется в колледже. Обучающийся докладывает результаты 

выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы руководителя 

практики. 

При определении оценки учитывается: 

1. степень и качество отработки обучающимся программы практики и 

индивидуального задания; 

2. содержание и качество оформления отчетных документов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволятьпроверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но иразвитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для 
разработки проектной документации на 
информационную систему 

Наблюдение и оценка при выполнении работ 
на учебной практике 
Защита отчетов по учебной практике 

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 
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возможности ее модернизации 

 

Результаты обучения  
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ОК1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. 
Наблюдение и оценка на практике ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности 
ОК3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
ОК5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста 
ОК6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей 
ОК7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
ОК8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 
ОК9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 
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