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

УП 01.01 Учебная практика  
 

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

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

формационные системы и программирование (укрупнённая группа 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника).  

Учебная  практика является составной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

Основными задачами практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование являются: 

- изучение объекта практики, особенностей его хозяйственной, экономической, финансовой 

деятельности; 

- изучение действующей на предприятии системы управленческого, финансового, кадрового 

учета и отчетности, а также используемых информационных технологий; 

- изучение системы документооборота, функционирующей на предприятии - объекте прак-

тики; 

- приобретение навыков экономического, управленческого, финансового анализа деятельно-

сти предприятия; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических 

документов для решения отдельных задач управления персоналом организации по месту 

прохождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию подсистемы управления персоналом си-

стемы управления организацией. 

 

Учебная практика специальности должна обеспечивать дидактическую последователь-

ность процесса формирования у студентов системы профессиональных знаний и умений, при-

вивать студентам навыки самостоятельной работы по избранной профессии. 

- Рекомендуемые формы проведения учебной практики: 

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

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

низационно-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, прошед-

ших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию. 

 
1.2. Место учебной практики по профилю специальности в структуре Про-

граммы подготовки специалистов среднего звена: 
 
  Учебная практика индекс УП.01. входит в  ПМ.01   профессиональный цикл  Про-

граммы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ СПО) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

 
1.3. Цели и задачи учебной практики по профилю специальности – требова-

ния к результатам освоения 



 

Учебная  практика является составной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

Основными задачами практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование являются: 

- развитие профессионального мышления;       

- приобретение умений и навыков по эксплуатации технологического оборудования; 

- отработка умений выполнения регламентных работ по эксплуатации технологического обо-

рудования; 

- обеспечение межпредметных связей, а также связи практики с теоретическим обучением. 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

 
освоение практического опыта в: 

-       разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

-       использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта; 

-       проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

-       использовании инструментальных средств на этапе отладки программного про-

дукта; 

-       разработке мобильных приложений. 

умений: 
-       осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высо-

кого уровней; 

-       создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

-       выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

-       осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках про-

граммирования; 

-       уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

-       оформлять документацию на программные средства. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов: 

количество часов учебной практики – 180 часов 

5. Форма контроля: Дифференцированный зачёт. 

6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения программы учебной практики  профессионального модуля является 

овладение обучающимися  первичных навыков при овладении специальностью, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
Код 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализи-

рованных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных плат-

форм. 

 
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 здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

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

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

щенациональных проблем образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности 
 

 

 

 

 

 


