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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. Программа  практики по модулю ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ разработана на основании ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
Учебная практика (практика по профилю специальности) реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на формирование и развитие у 
обучающихся общих компетенций 

Код Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
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 поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

и профессиональных компетенций соответствующих основному виду профессиональной 
деятельности: Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные 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. 
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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. 

 
 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 
ЛР17 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 24 Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру 
ЛР 25 Способный к применению логистики навыков в решении личных и профессиональных 

Задачи учебной практики: 

− формирование у студентов практических профессиональных умений; 
− приобретение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для продолжения формирования у них общих и профессиональных 
компетенций по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
 
 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности, в ходе 

освоения учебной практики студент должен: 
 

приобрести первоначальный практический опыт: 

• 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;  
• 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. 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: 72 час.  



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального модуля и видов 
работ 

Наименование темы Содержание учебного материала 
  

Объём  
 часов 

 
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 72 

Раздел 1 Разработка программного обеспечения 36 
• Знакомство с предметной областью разработки 

программного обеспечения 
• Изучение требований к программному обеспечению 

Тема 1.1  
Стандартизация 
требований к 
программному 
обеспечению 

Современные принципы и методы разработки 
программных приложений. Анализ предметной 
области 

6 

Разработка и оформление технического задания 6 

• Анализ функциональных требований 
• Построение функциональных диаграмм 
• Объектно-ориентированный анализ требований к 

программному обеспечению 
• Участие в проектирование интерфейса пользователя 
• Участие в разработке кода программного средства 

Тема 1.2  
Разработка 
программного 
средства 

Выбор технических средств. Обоснование и 
осуществление выбора модели построения или 
модификации информационной системы. 

6 

Разработка модулей программного средства 6 

• Изучение программной документации  
• Участие в разработке и проведении тестов 

Тема 1.3. 
Оценка качества 

программных 
средств 

Оценка необходимого количества тестов 
Разработка тестовых пакетов 

6 

Инспекция программного кода на предмет 
соответствия стандартам кодирования 

6 

Раздел 2 Моделирование в программных системах 36 
•  Знакомство с предметной областью разработки 

программного обеспечения 
• Изучение требований к программному обеспечению 
• Объектно-ориентированный анализ требований к 

программному обеспечению 

Тема 2.1. 
Основы 
моделирования 

Математические модели, принципы их построения, 
виды моделей. Анализ функциональных требований 

6 

Знакомство с предметной областью разработки 
прикладной системы. Объектно-ориентированный 
анализ требований к программному обеспечению 

6 

• Участие в проектирование интерфейса пользователя 
• Участие в разработке кода программного средства 
• Изучение программной документации  
• Участие в разработке и проведении тестов 

Тема 2.2. 
Разработка 
прикладных 
систем 

Проектирование интерфейса пользователя 6 
Разработка кода программного средства 6 
Разработка программной документации  6 
Разработка и проведение тестов 6 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Учебная практика по изучению профессионального модуля ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ проводится в образовательном учреждении, в 
аудиториях, оснащенных необходимым оборудованием и программным обеспечением, с 
применением учебно-методической документации.  
Компьютерная лаборатория: 

компьютеры, принтер, сканер, проектор (или мультимедийная доска), программное 
обеспечение общего и профессионального назначения. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

персональный компьютер с выходом в локальную сеть, принтер, проектор, программное 
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональный 
компьютер с выходом в локальную сеть. 

Программа учебной практики реализуется на базе колледжа. 
Форма отчетности по результатам учебной практики – дневник-отчет, который 

сдается руководителю учебной практики.  
Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе изучения 

профессионального модуля, прохождения учебной и производственной практик, обращаться 
к администрации ПОО, педагогическим работникам, руководителям практик, вносить 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и организации учебной и 
производственной практик. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются профессиональной образовательной организацией. 

 
3.2. Общие требования к организации учебной практики  

 
Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ  является освоение программы профессионального модуля. 

Реализация программы по данному модулю должна обеспечивать выполнение 
студентом практических работ с использованием ПЭВМ и профессионального 
оборудования. 

Учебная практика проводится в лабораториях колледжа в специально выделенный 
период (сосредоточенно). Во время практики группа делится на две подгруппы. С каждой 
подгруппой практику проводит преподаватель по соответствующему междисциплинарному 
курсу. В конце практики, учащиеся сдают дневник-отчет по заданным темам. 

Руководителями практики назначаются лица из инженерно-педагогического состава 
колледжа - дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-
го раза в 3 года.  

 В ходе проведения учебной практики руководитель ведёт контроль за действиями 
каждого студента и при необходимости оказывает помощь. 

 В ходе практики должны соблюдаться учебная и трудовая дисциплина, самовольное 
убытие обучающегося с практики запрещено. Студенты ежедневно заполняют дневник - 
отчет учебной практики и предоставляют его для утверждения руководителю учебной 
практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 
составляет 36 академических часов в неделю. 
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При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 
8 – 12 человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  практики  
от Учреждения на основании: 
предоставленного обучающимися отчета по практике; 
собеседования. 
Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 
Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 
Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 
время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 
график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 
программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 
самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 
(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 
квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 
обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 
работы. 

 



9 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий, 
интернет - ресурсов, дополнительной литературы)  

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 
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. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. Изд.Academia. 
Среднее профессиональное образование. 2013 г. 208 стр. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

3. Федорова Г., Рудаков А. Технология разработки программных продуктов. Практикум: 
учебное пособие. Изд.Academia. Среднее профессиональное образование. 2012 г. 192 стр. 

4. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: учебник. 
СПб: Питер. 20012, 609 стр.  

5. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения: учебное пособие. 
Влацкая И. В., Заельская Н. А., Надточий Н. С. ОГУ 2015 г. 119 страниц  

6. Долженко А. И.Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». 2016 год. 
301 стр.(электронные): 

 
 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ: 
7. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 
8. Технология разработки программного обеспечения: Учебное пособие. Автор/создатель 

Зубкова Т.М. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/195/19195/1551 

 
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем учебной практики при условии выполнения студентами 
учебного задания. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический 
опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

по подготовке к 
эксплуатации бортовых 
систем и оборудования 
полезной нагрузки, 
вычислительных устройств и 
систем, а также систем 
крепления внешнего груза; 

 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и 
правильности подготовки оборудования. 

Студент грамотно определил последовательность и 
взаимосвязь задач; провел подготовку бортовых систем и 
оборудования, грамотно составил полетное задание – 
«отлично». 

Студент определил последовательность задач; хорошо 
провел подготовку бортовых систем и оборудования, составил 
полетное задание – «хорошо». 

Студент при подготовке оборудования не учел системы 
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крепления внешнего груза, не смог составить полетное задание 
– «удовлетворительно». 

Студент не смог определить последовательность работ по 
подготовке оборудования, не смог составить полетное задание 
– «неудовлетворительно». 

 
в осуществлении 

взаимодействие со службами 
организации и управления 
воздушным движением 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и 
правильности организации полета. 

Студент грамотно определил последовательность и 
взаимосвязь задач по согласованию со службами управления 
воздушным движением – «отлично». 

Студент определил последовательность и взаимосвязь задач 
по согласованию со службами управления воздушным 
движением, но не учел вопросы регистрации беспилотного 
средства – «хорошо». 

Студент определил последовательность задач по 
согласованию со службами управления воздушным 
движением, но не смог объяснить необходимость их 
выполнения – «удовлетворительно». 

Студент не смог решить задачи по согласованию со 
службами управления воздушным движением – 
«неудовлетворительно». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ОГБПОУ «СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
На период учебной практики  УП.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 
Студента___________________________________________группы_________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 
ВИДЫ РАБОТ 

 
1. Знакомство с предметной области разработки программного обеспечения 
2. Изучение требований к программному обеспечению 
3. Анализ функциональных требований 
4. Построение функциональных диаграмм 
5. Объектно-ориентированный анализ требований к программному обеспечению 
6. Участие в проектирование интерфейса пользователя 
7. Участие в разработке кода программного средства 
8. Изучение программной документации  
9. Участие в разработке и проведении тестов 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Код Профессиональные 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. 
ПОЛУЧАЕМЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

• 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;  
• 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. 

 
Руководитель практики от колледжа ___________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ОГБПОУ "Старокулаткинский механико-технологический колледж" 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Студента__________________________________________группы_________ 

Фамилия Имя Отчество 
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Руководитель практики ____________________________________________________ 
 (Фамилия Имя Отчество) 

Место прохождения практики________________________________________ 
                   (наименование предприятия организации) 
Время прохождения практики  с __________________ по__________________ 
 

Дата Содержание выполняемой работы Отметки, указания 
руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Руководитель практики 
____________________________________________________________ 
 
                                                 (Ф.И.О., должность) 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ОГБПОУ "Старокулаткинский механико-технологический колледж" 
 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
 
 

по учебной практике  УП.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 
МОДУЛЕЙ 

 
 
Выполнил  студент группы 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                         

 (фамилия, имя, отчество) 
 
 
Оценка руководителя  
 практики ______________________________________________________________________ 
       (отлично, хорошо, удовлетворительно) (роспись, должность, Ф.И.О)  
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ОГБПОУ "Старокулаткинский механико-технологический колледж" 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
УП.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
ФИО 
студента  

 

Курс      Группа  
Специальность  09.02.07 Информационные системы и программирование 

                 
Место проведения практики (наименование организации, юридический адрес)  
  
Сроки проведения практики «   »     .2021  г. по «    »     . 20 21 г. 

 
Виды и объем работ, выполняемых студентом во время практики: 

№ Виды работ, выполняемых студентом во время практики Объем часов 

1 Знакомство с предметной областью разработки программного обеспечения  
2 Изучение требований к программному обеспечению  
3 Анализ функциональных требований  
4 Построение функциональных диаграмм  
5 Объектно-ориентированный анализ требований к программному обеспечению  
6 Участие в проектирование интерфейса пользователя  
 Участие в разработке кода программного средства  
 Изучение программной документации   
 Участие в разработке и проведении тестов  
 Участие в разработке и проведении тестов  

Уровень освоения студентом профессиональных компетенций: 
Код Профессиональные компетенции Уровень освоения 

в коэффициентах (до 1) 
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. 

 

Углубление первоначального практического опыта: 
Получаемый практический опыт Да, нет 

• обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы да 

• программировании в соответствии с требованиями технического задания Да 
• использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы Да 

• применении методики тестирования разрабатываемых приложений Да 
• определении состава оборудования и программных средств разработки 
информационной системы Да 
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• разработке документации по эксплуатации информационной системы Да 
• проведении оценки качества и экономической эффективности информационной 
системы в рамках своей компетенции Да 

• модификации отдельных модулей информационной системы. Да 
  
Оценка за практику (в баллах от 2 до 5): ______________                                           ______ 
Руководитель практики от предприятия  ______________________ / __________________ / 
Руководитель практики от колледжа        ______________________ /                                     / 
Примечание: оценивание компетенций осуществляется руководителями практики от организации и от колледжа на основании личного 
собеседования со студентом, с учетом выполняемых во время практики работ. 

Критерии оценки: 
ОЦЕНИВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
в коэффициентах (до 1) 

0,9-1,0 – В полной мере присутствует (ярко выражено) 
0,7-0,8 – Не в полной мере присутствует (хорошо выражено) 
0,5-0,6 – Недостаточно присутствует (удовлетворительно выражено) 
0,3-0,4 – Слабо присутствует (недостаточно выражено) 
 0  - 0,2 – Отсутствует (не выражено) 

На основании оценивания компетенций выставляется оценка за практику: 
 

0,9-1,0    -5 (отлично) 
0,7-0,8   - 4 (хорошо) 
0,5-0,6   - 3 (удовлетворительно) 
0- 0,4   - 2 (неудовлетворительно) 

 
 
 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

