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

УП 03.01 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 Информацион-

ные системы и программирование (укрупнённая группа 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника).  

Учебная  практика является составной частью подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

Основными задачами практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование являются: 

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

ятельности; 

- изучение действующей на предприятии системы управленческого, финансового, кадрового 

учета и отчетности, а также используемых информационных технологий; 

- изучение системы документооборота, функционирующей на предприятии - объекте практики; 

- приобретение навыков экономического, управленческого, финансового анализа деятельности 

предприятия; 

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

документов для решения отдельных задач управления персоналом организации по месту про-

хождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию подсистемы управления персоналом си-

стемы управления организацией. 

 

Учебная практика специальности должна обеспечивать дидактическую последовательность 

процесса формирования у студентов системы профессиональных знаний и умений, прививать сту-

дентам 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 органи-

зационно-правовых форм; 

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

филю специальности; 

- работа на рабочих местах в учебно-производственных мастерских, учебных участках (цехах), а 

также в образовательных подразделениях организаций, имеющих соответствующую лицен-

зию; 

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

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.03. входит в  ПМ.03   профессиональный цикл  Программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ СПО) в части освоения основных видов про-

фессиональной деятельности: Осуществление интеграции программных модулей 

 
1.3. Цели и задачи учебной практики по профилю специальности – требования 

к результатам освоения 
 



Учебная  практика является составной частью подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

Основными задачами практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование являются: 

- развитие профессионального мышления;       

- приобретение умений и навыков по эксплуатации технологического оборудования; 

- отработка умений выполнения регламентных работ по эксплуатации технологического обору-

дования; 

- 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 продукта; 

-       проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

-       использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

-       разработке мобильных приложений. 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


