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1. АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Осуществление интеграции программных модулей 

ПП 03.01 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.03. входит в  ПМ.03   профес-

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

сти освоения основных видов профессиональной деятельности: Осуществление интеграции 

программных модулей 

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 – 252 часа 

5. Форма контроля: дифференцированный зачёт 

6. Разработчик: методист Алексеева К.С.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


