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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ 02. 

Участие в разработке информационных систем является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы по подготовке 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных 
систем. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
профессиональной подготовке работников в области разработки программного 
обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 
не требуется. 
1.2. Цели и задачи учебной практики:   

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.  
 
Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен уметь: 
 

ВПД Требования к умениям 
Участие в разработке 
информационных систем 
 

Осуществлять математическую и информационную постановку 
задач по обработке информации, использовать алгоритмы 
обработки информации для различных приложений. 
Уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статистических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 
Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания 
независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Создавать проект по разработке приложения и формулировать 
его задачи, выполнять управление проектом с использованием 
инструментальных средств. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
В рамках освоения ПМ 02. Участие в разработке информационных систем -  72 
часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 
профессиональной деятельности (ВПД) - Участие в разработке информационных 
систем 
 

Необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания  

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 
стандартами. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять 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 ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат 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 деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и 
наименования 
профессиональ
-ных модулей 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-во 
часов 

по 
темам 

1 2   5 
ПК 
2.1 
2.2 

 

ПМ 02. Участие 
в разработке 
информационн
ых систем 

Обследование объекта и обоснование 
необходимости создания АИС. 
Формирование требований пользователя к 
АИС. Оформление отчёта о выполненной 
работе и тактико-технического задания. 

Тема 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости 
создания АИС. 4 

Тема 1.2.Формирование требований пользователя к АИС. 2 
Тема 1.3.Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-
технического задания. 6 

ПК 
2.1 
2.2 
2.3 

 Разработка вариантов концепции АИС, 
удовлетворяющего требованиям 
пользователя. Участие в разработке 
технического задания на создание АИС. 
Участие в разработке проектных решений 
по системе и её частям. 

Тема 2.1. Разработка вариантов концепции АИС, 
удовлетворяющего требованиям пользователя. 6 

Тема 2.2. Участие в разработке технического задания на создание 
АИС. 6 

Тема 2.3. Участие в разработке проектных решений по системе и 
её частям. 6 

ПК 
2.2 
2.3 
2.4 

 Участие в разработке документации на 
АИС и её части. 
Участие в разработке рабочей 
документации на систему и её части. 
Участие в разработке или адаптации 
программ. 
Участие в подготовке объекта 
автоматизации к вводу АИС в действие. 

Тема 2.4. Участие в разработке документации на АИС и её части. 6 
Тема 2.5. Участие в разработке рабочей документации на систему 
и её части. 6 

Тема 2.6. Участие в разработке или адаптации программ. 
Логическое проектирование. 6 

Тема 2.6. Участие в разработке или адаптации программ. 
Физическое проектирование. 6 

Тема 2.7. Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу 
АИС в действие. 6 

ПК 
2.4. 
2.5. 
2.6. 

 Проведение предварительных 
испытаний. 
Участие в проведении опытной 
эксплуатации. Участие в проведении 
приёмосдаточных испытаний.  

Тема 3.1. Проведение предварительных испытаний. 6 
Тема 3.2. Участие в проведении опытной эксплуатации. 4 
Тема 3.3. Участие в проведении приёмочных испытаний.  

2 

                                                                                                                                                                                           Всего часов 72 часа 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ 02. Участие в разработке информационных систем.                                                                                                                 
72 часа. 
Тема 1.1 Тема 1.1. Обследование объекта и 

обоснование необходимости создания 
АИС. 

4 2 

Тема 1.2 Тема 1.2.Формирование требований 
пользователя к АИС. 2 2 

Тема 1.3 Тема 1.3.Оформление отчёта о 
выполненной работе и тактико-
технического задания. 

6 2 

Тема 2.1 Тема 2.1. Разработка вариантов 
концепции АИС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя. 

6 3 

Тема 2.2 Тема 2.2. Участие в разработке 
технического задания на создание 
АИС. 

6 3 

Тема 2.3 Тема 2.3. Участие в разработке 
проектных решений по системе и её 
частям. 

6 3 

Тема 2.4 Тема 2.4. Участие в разработке 
документации на АИС и её части. 6 2 

Тема 2.5 Тема 2.5. Участие в разработке рабочей 
документации на систему и её части. 6 3 

Тема 2.6 Тема 2.6. Участие в разработке или 
адаптации программ. Логическое 
проектирование. 

6 3 

Тема 2.6 Тема 2.6. Участие в разработке или 
адаптации программ. Физическое 
проектирование. 

6 3 

Тема 2.7 Тема 2.7. Участие в подготовке объекта 
автоматизации к вводу АИС в 
действие. 

6 2 

Тема 3.1 Тема 3.1. Проведение предварительных 
испытаний. 6 3 

Тема 3.2 Тема 3.2. Участие в проведении 
опытной эксплуатации. 4 2 

Тема 3.3 Тема 3.3. Участие в проведении 
приёмочных испытаний.  2 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие учебных кабинетов «Информационных систем», «Технических 
средств информатизации». 
Оснащение: 
Учебные кабинеты и лаборатории. 
 
Оборудование: компьютеры, принтер, интерактивная доска, комплекты 
технологической документации и учебно-методической документации,  
Инструменты и приспособления: программное обеспечение общего и 
профессионального назначения: 
OC WINDOWS, MS OFFISE, MS VISUAL STUDIO, StarUML, GanttProject  
 
Средства обучения: 
компьютеры, принтер, проектор. 
 
4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА 
 
Учебная практика проводится концентрированно. 
Для формирования ПК 2.6. организован учебный процесс, согласно графика 
реализации дуального обучения ОБПОУ «ССХТ», для занятий по темам: 
Тема 3.2. Участие в проведении опытной эксплуатации.  
Тема 3.3. Участие в проведении приёмочных испытаний. 
 
4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная практика  проводится 2 преподавателями профессионального 
цикла: 1 преподаватель имеет высшее профессиональное образование, I 
категорию, другой преподаватель имеет незаконченное высшее образование 
без категории I. Преподаватели проходят стажировку в профильных 
организациях 1 раз в 3 года. 
 
 



10 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в 
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме дифференцированного зачёта.  

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Участие в разработке информационных 
систем. 
Разработка технического задания; 
Составление программы в соответствии с 
требованиями технического задания. 
Составление тестовых заданий для тестирования 
разрабатываемых приложений, тестирование 
приложений. 
Составление отчетной документации по 
результатам работ. 
Соответствие программной документации 
принятым стандартам. 
Использование критериев оценки качества и 
надежности функционирования 
информационной системы. 
Демонстрация интереса к будущей профессии. 
Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки информационных систем; 
Оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач; 
Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области разработки 
информационных  систем; 
Осуществление поиска и использование 
информации, необходимой  для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
Использование различных источников 
информации; 
Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

оценка выполнения 
практических работ; 
аттестационный лист с 
указанием видов работ 
выполненных 
обучающимся  во время 
практики; 
защита проверочных 
работ по учебной 
практике; 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении видов 
работ по учебной 
практике; 
положительные отзывы 
по итогам учебной 
практики; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
дифференцированный 
зачет; 
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Взаимодействие со студентами, 
преподавателями, потребителями и коллегами на 
практических занятиях в ходе обучения; 
Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы и работы членов коллектива 
Самостоятельная постановка и определение 
задач профессионального и личностного 
развития; 
Осознанное планирование повышения 
квалификации; 
Анализ инновационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
Готовность исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением  полученных 
профессиональных знаний; 
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ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

1.ФИО студента, № группы, специальность 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес_____________________________________________________________ 

3. Время проведения практики- 72 часа 

4. Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время практики: 

№ Виды работ Затраченное 
время 

Качество 

1 Обследование объекта и обоснование 
необходимости создания АИС. 

4  

2 Формирование требований пользователя к АИС. 2  
3 Оформление отчёта о выполненной работе и 

тактико-технического задания. 
6  

4 Разработка вариантов концепции АИС, 
удовлетворяющего требованиям пользователя. 

6  

5 Участие в разработке технического задания на 
создание АИС. 

6  

6  Участие в разработке проектных решений по 
системе и её частям. 

6  

7 Участие в разработке документации на АИС и её 
части. 

6  

8 Участие в разработке рабочей документации на 
систему и её части. 

6  

9 Участие в разработке или адаптации программ. 
Логическое проектирование. 

6  

10 Участие в разработке или адаптации программ. 
Физическое проектирование. 

6  

11 Участие в подготовке объекта автоматизации к 
вводу АИС в действие. 

6  

12 Проведение предварительных испытаний. 6  
13 Участие в проведении опытной эксплуатации. 4  
14 Участие в проведении приёмочных испытаний.  2  

  

 

Дата                                                                   Подпись руководителя практики 


