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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Осуществление интеграции программных модулей. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики: 

Учебная практика по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках  

ПМ.02 Осуществление интеграции профессиональных модулей 

Целью учебной практики являются систематизация, закрепление и 
расширение теоретических знаний по специальности, приобретение 
обучающимися практического опыта, последовательное формирование у 
обучающихся  практических навыков и умений, обеспечение связи практики 
с теоретическим обучением 

Задачи учебной практики: 

– привитие обучающимся первичных знаний и навыков по избранной 
специальности;  

– получение навыков работы с техникой; 

– соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм; 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности  обучающихся  в сфере 

изучаемой специальности;  

  освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм; 

– овладение правильными приемами работы. 

1.2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения учебной практики:  

 

Иметь практический опыт: 

ПО1. Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации. 

ПО2. Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

ПО3. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 



ПО4. Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПО5. Интегрировать модули в программное обеспечение. 

ПО6. Отлаживать программные модули. 

ПО7. Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

у1. Анализировать проектную и техническую документацию. 

у2. Использовать специализированные графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

у3. Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

у4. Определять источники и приемники данных. 

у5. Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 

у6. Оценивать размер минимального набора тестов. 

у7. Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

у8. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

у9. Использовать выбранную систему контроля версий. 

у10. Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

у11. Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

у12. Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений. 

у13. Выполнять тестирование интеграции. 

у14. Организовывать постобработку данных. 

у15. Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

у16. Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля. 

у17. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

у18. Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Знания: 

з1. Модели процесса разработки программного обеспечения. 

з2. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

з3. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

з4. Виды и варианты интеграционных решений. 

з5. Современные технологии и инструменты интеграции. 

з6. Основные протоколы доступа к данным. 

з7. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 

з8. Методы отладочных классов. 

з9. Стандарты качества программной документации. 

з10. Основы организации инспектирования и верификации. 

з11. Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 



з12. Графические средства проектирования архитектуры программных 

продуктов. 

з13. Методы организации работы в команде разработчиков. 

з14. Модели процесса разработки программного обеспечения. 

з15. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

з16. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

з17. Основы верификации программного обеспечения. 

з18. Современные технологии и инструменты интеграции. 

з19. Основные протоколы доступа к данным. 

з20. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

з21. Основные методы отладки. 

з22. Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

з23. Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

з24. Стандарты качества программной документации. 

з25. Основы организации инспектирования и верификации. 

з26. Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 

з27. Методы организации работы в команде разработчиков. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики:  
Всего  – 72 часа  

 

  



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование ПМ и видов 

работ УП  

ПК  Наименование темы  Содержание темы  Объем  

часов  

ПМ 02Осуществление интеграции программных продуктов 72  

1. Разработка требований к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

ПО.1- 

ПО.4 

У1-У8 

З1-З13  

Тема 1. Разработка 

требований к 

программным модулям  

- Вводная беседа по теме 

практики. Цели и задачи 

практики. Вводный инструктаж 

по технике безопасности во время 

прохождения 

практики. Обзор 

современных основных 

инструментальных средств 

разработки программных 

продуктов 

- Разработка и анализ 

требовании к программной 

системе.  

Проведение предпроектных 

исследований 

- Разработка технического 

задания 

- Выработка требований к 

программному обеспечению и 

программному модулю. 

 



Выполнение интеграции модулей 
в программное обеспечение. 

 

ПО.5-

ПО.7, 

У9-У19 

З14-З27 

Тема 2. Интеграция 

модулей  

- Проектирование ПО для 

решения прикладных задач 

- Построение структуры 

программного продукта. 

- Кодирование 

программного обеспечения 

- Тестирование и 

сопровождение программного 

обеспечения 

- Проведение структурного 

тестирования алгоритма 

- Проведение 

функционального тестирования 

готового программного продукта 

- Проведение оценочного 

тестирования готового 

программного продукта 

- Комплексное 

тестирование и отладка 

программного обеспечения 

 

36 

 

 

  



2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие «Лаборатории про-

граммного обеспечения и сопровождения компьютерных систем». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся: 

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя. 

Технические и программные средства обучения: 

- персональные компьютеры. ШМ-совместимые; 

- ОС с графическим интерфейсом пользователя: 

- MicrosoftAccess 2010: 

- Embarcadero RAD Studio XE; 

- Microsoft Visual Studio 2010; 

- инструментальная среда разработки информационных систем CASE- средства 

Bpwin. Erwin; 

- системы и средства автоматизированного проектирования. 

- лицензионное программное обеспечение: 

- комплект учебно-методической документации; 

- мультимедийное оборудование. 

Лаборатории содержат необходимый комплект учебно-методической доку-

ментации, стандартов разработки автоматизированных информационных систем и 

программных продуктов, раздаточный материал для индивидуальной работы студентов 

по всем разделам программы профессионального модуля. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

- комплект учебной мебели; 

- интерактивная доска-1 шт.: 

- сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х портов неуправляемый— 1 

шт.: 

- монитор LG Flatron - 15 шт.: 

- проектор InFocus-l шт.: 

- системный блок Intel(R) Соге(ТМ) 2 DuoCPUE7300 @ 2.66GHz - 15 

шт.щрннтерВгоЛег DCP-116С - 1 шт.;

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. MicrosoftWindows 10 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010. Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 

2010, Microsoft Project 2010, Notepad-H-, Microsoft Visual Fox Pro. инструментальная 

среда разработки информационных систем CASE-средства Bpwin, Erwin; Браузеры: 

Internet Explorer. Crome. Opera. 

Другое ПО: 

Audacity, 7-Zip. DOSBox 0.74, FreeStudio. Free Commander, K-lite Codec Pack, 

Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916. Антивирус Касперского 6.0 для Windows 



 

Workstations MP4. Microsoft.NET Framework версия 3.5 SP1. Interwrite Workspace, 

Embarcadero RAD Studio XE. Pascal ABC. Microsoft Visual Studio 2010.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы алгоритмизации и программирования / В.Д. Колдаев. - учебное 

пособие. - М : ИНФРА-М, 2006. - 400с. 

2. Основы построения автоматизированных информационных систем / Н.З. 

Емельянова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 416с. 

3. Проектирование программного обеспечения / А.М. Вендеров. - учебник. - М 

: Финансы н статистика.2003 - 359с 

4. Голицына О. Программное обеспечение / O.JI Голицына. - учебное пособие. 

- М.: Форум.. 2008. - 432с. 

5. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : Учебник / И.П. 

Кошевая. - М.:ИД "ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 416с. 

Дополнительные источники: 

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. М.: ОИЦ 

(Академия». 2013. 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум. - 

М.: ОИЦ «Академия», 2013. 

3. Благо датских В. А. и др. Стандартизация разработки программных средств. 

2010. 

4. Ермоленко, Д.Н. Метрология, стандартизация и сертификация программно-

го обеспечения: учебное пособие. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. - 83 с. 

5. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению. Издатель- 

ско-торговый дом «Русская редакция». 2009. 

6. Кравацкий Ю.П.. Раменднк М.А. Выбор, сборка, апгрейд качественного 

компьютера. - М. 2008 г. 

7. Крылов Е.В.. Острейковский В.А., Типикин Н.Г. Техника разработки про-

грамм. Книга 2. Технология, надежность и качество программного обеспечения — М.: 

Высшая школа. — 2008. 

8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник 

для вузов. — 3-е изд..— М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. —671 с. 

9. Л.Басс, П.Клементс. Р.Кацман. Архитектура программного обеспечения на 

практике. 2-е издание. СПб.: Питер. 2010. 

Ю.Канер С., Д. Фолк. Е. Нгуен. Тестирование программного обеспечения. 

Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений. «ДиаСофт». 2010



 

Справочная и нормативная литература: 

1. Система стандартов ЕСПД. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка 

программной продукции. Характеристика качества и руководства по их 

применению. 

3. ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие 

положения. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла 

программных средств. 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. «КомпьютерПресс»; 

2. «CHIP». 

Интернет - ресурсы: 

1. Образовательный портал: http//www.edu. га; 

2. Интрернет университет информационных технологий http: 

//www. intuit, га: 

3. Учебная мастерская: - http//www.edu.BPwin - Мастерская 

Dr_dimdim.ru; 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику 

после изучения модуля. Занятия по учебной практике проводятся в 

лабораториях учебного заведения. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются 

при проведении квалификационного экзамена. 

Учебная практика для получения профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Осуществление интеграции профессиональных 

модулей» предполагает деятельность по выполнению работ по 

проектированию, разработке. тестированию и сопровождению 

информационной системы. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. Педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

http://www.edu/
http://www.edu.bpwin/


 

деятельности. Опыт деятельности в организациях соответствующей про-

фессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися программных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой - Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Информационные 

технологии»; «Архитектура аппаратных средств». «Основы алгоритмизации 

и программирования». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПО1. Разрабатыва

ть и оформлять 

требования к 

программным 

модулям по 

предложенной 

документации. 

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. 

экспертная оценка 

хода  выполнения 

практических  

заданий  

ПО1. Разрабатыва

ть тестовые наборы 

(пакеты) для 

программного 

модуля. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты условной 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального 

экспертная оценка 

хода  выполнения 

практических  

заданий 

экспертная 

оценка хода  



 

набора тестов. выполнения 

практических  

заданий 

ПО2. Разрабатыва

ть тестовые 

сценарии 

программного 

средства. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций 

экспертная оценка 

хода  выполнения 

практических  

заданий 

ПО2. Инспектиро

вать разработанные 

программные 

модули на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. 

 

экспертная оценка 

хода  выполнения 

практических  

заданий 

ПО3. Интегрирова

ть модули в 

программное 

обеспечение. 

Организовывать заданную 

интеграцию модулей в 

программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные 

транспортные протоколы и 

стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование 

интеграции. 

экспертная оценка 

хода  выполнения 

практических  

заданий 

ПО4. Отлаживать 

программные 

модули. 

 

Организовывать постобработку 

данных. 

Создавать классы- исключения на 

основе базовых классов. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

экспертная оценка 

хода  выполнения 

практических  

заданий 

ПО5. Инспектиро

вать разработанные 

программные 

модули на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

экспертная оценка 

хода  выполнения 

практических  

заданий 

 

 


