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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.04. Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4 ПМ.11. Разработка, администрирование 

и защита баз данных 

УП.11. Учебная практика 

ПП.11.Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

72  72 



ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

36 72 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

72 72 

ПМ.11. Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

72 72 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Учебные и производственные практики по ПМ.01 и ПМ.02 поводятся 

комплексно. Производственная (преддипломная) практика проводится после 

завершения теоретического обучения в рамках всей ППССЗ. 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01 и УП.02 разработка программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

использование инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

проведение тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

использование инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

разработка кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней; 

создание программы по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль;  

выполнение отладки и тестирования программы на уровне 

модуля; 

осуществление разработки кода программного модуля на 

современных языках программирования; 

выполнение оптимизации и рефакторинга программного кода; 

оформление документации на программные средства. 

использование выбранной системы контроля версий 

использование методов для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

выбор модели процесса разработки программного обеспечения 

освоение основных принципов процесса разработки 

программного обеспечения применение основных подходов к 

интегрированию программных модулей 

применение основ верификации и аттестации программного 

обеспечения 



Оформление отчетной документации 

ПП.01 и ПП.02 ознакомление с целями и задачами производственной практики, 

инструктажем по технике безопасности, с правилами 

внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 

практики от предприятия.  

ознакомление с организационной структурой предприятия, 

структурой управления и основными направлениями 

деятельности предприятия.  

ознакомление с программным, техническим обеспечением 

предприятия.  

выполнение индивидуального задания:  

1. Составление технического задания  

2. Разработка и интеграция модулей программного продукта:  

- разработка кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

- создание программы по разработанному алгоритму как 

отдельного модуля; 

- выполнение отладки и тестирование программы на уровне 

модуля; 

- оформление документации на программные средства; 

- использование инструментальных средств для автоматизации 

оформления документации; 

3. Тестирование программного продукта  

4. Составление руководства пользователя 

составление и оформление отчетной документации 

УП.4.1 настройка отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 

выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения компьютерной системы 

подбор и настройка конфигурации программного обеспечения 

компьютерных систем;  

использование методов защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

проведение инсталляции программного обеспечения 

компьютерных систем; 

проведение настройки отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем;  

анализ рисков и характеристики качества программного 

обеспечения 

ПП.4.1 постановка задачи 

осуществление инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерных систем 

измерение эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 



работа по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с требованиями заказчика 

составление и оформление отчетной документации 

УП.11.1 использование стандартных методов защиты баз данных 

работа с документацией отраслевой направленности в области 

разработки и защиты баз данных 

построение моделей данных на основе инфологического и 

даталогического анализа предметной области 

нормализация баз данных и обеспечение ее целостности 

cоздание отношений, атрибутов, записей в реляционной базе 

данных при помощи средств языка SQL 

создание запросов различных типов в реляционной базе данных 

при помощи средств языка SQL 

обеспечение информационной безопасности созданной 

реляционной базы данных 

разделение прав доступа пользователей в реляционной базе 

данных в многопользовательских базах данных 

ПП.11.1 ознакомление со структурой предприятия, вводный инструктаж 

по технике безопасности и охране труда 

ознакомление со службами: 

- изучение оборудования на данном предприятии, изучение 

правил технической эксплуатации систем 

- изучение и работа с используемой на предприятии СУБД. 

работа с технической документацией 

создание концептуальной, логической и физической модели 

данных 

разработка серверной и клиентской частей базы данных в 

инструментальной оболочке 

построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL 

создание хранимых процедур в базах данных 

создание триггеров в базах данных 

внесение изменений в базу данных с контролем целостности 

данных 

составление и оформление отчетной документации 

ПДП подготовительный этап 

сбор, анализ и формирование.; требований к программному 

обеспечению (ПО) 

проектирование и разработка архитектуры ПО 

выбор средств решения задачи 

выбор информационного обеспечения задачи 

разработка программного продукта 

тестирование ПО 

составление отчёта 

 


