
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Уральский политехнический колледж» 
 

 

 

              УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНПОО  УрПК 

___________Минниахметов Р.Р. 

               «____» _________2022 г. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                        

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

 
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Уфа – 2022 

 



1. АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПП 01.01 Производственная практика по профилю  
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа  является  составной частью Программы подготовки специалистов средне-

го звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по профессии СПО код специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (укрупнённая группа 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника). 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

виду профессиональной деятельности. В рамках производственной практики студент полу-

чает возможность освоить правила и этические нормы поведения служащих вычислительных 

центров и отделов разработки программного обеспечения. 

Практика по профилю специальности должна обеспечивать дидактическую последо-

вательность процесса формирования у студентов системы профессиональных знаний и уме-

ний, прививать студентам навыки самостоятельной работы по избранной профессии. 

Рекомендуемые формы проведения практики по профилю специальности: 

-работа по профилю специальности в качестве практиканта на рабочих местах или на рабочих 

должностях (в случае наличия вакансий) в организациях, на предприятиях различных органи-

зационно-правовых форм; 

- работа на рабочих местах в специализированных сезонных или студенческих отрядах по 

профилю специальности; 

- работа на рабочих местах в учебно-производственных мастерских, учебных участках (це-

хах), а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих соответствующую 

лицензию; 

- работа на рабочих местах в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, про-

шедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию. 

 
1.2. Место производственной практики по профилю специальности в структуре Про-
граммы подготовки специалистов среднего звена: 

  Практика по профилю специальности индекс ПП.01. входит в  ПМ.01   профес-

сиональный цикл  Программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ СПО) в ча-

сти освоения основных видов профессиональной деятельности: Разработка модулей про-

граммного обеспечения для компьютерных систем 

1.3.  Цели и задачи производственной практики по профилю специальности – тре-
бования к результатам освоения 

 

Производственная практика является составной частью подготовки высококвалифи-

цированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных ор-

ганизациях. 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 
─    разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автома-

тизированного проектирования; 

─    разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

─    использования инструментальных средств на этапе отладки программного продук-

та; 

─    проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 



уметь: 

─    осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках про-

граммирования; 

─    создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

─    выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

─    оформлять документацию на программные средства; 

─    использовать инструментальные средства для автоматизации оформления доку-

ментации; 

знать: 

─    основные этапы разработки программного обеспечения; 

─    основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного про-

граммирования; 

─    основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

─    методы и средства разработки технической документации. 

По окончании производственной практики студент сдаёт отчет в соответствии с со-

держанием тематического плана практики и по установленной форме и аттестационный 

лист, установленной формы.  

 

4. Количество часов производственной практики – 108 часов 

5. Форма контроля: дифференцированный зачёт 

6. Разработчик: методист Алексеева К.С.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Результатом освоения программы практики  по профилю специальности профессионального 

модуля является овладение обучающимися  первичных навыков при овладении спе-

циальностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специ-

фикаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использова-

нием графических языков спецификаций 

 

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному; 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении; 

ЛР 17. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ЛР 18. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. общественных, государственных, 

общенациональных проблем образованию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности 



 


