
 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1547 (ред. от 17.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Рабочая программа учебной практики является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» работанной и утвержденной ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: производственная.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), который располагает 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить проведение учебной практики. 

Структурные части практики 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды.  

 
Профессиональный модуль (ПМ), в рамках 

которого реализуется структурная часть 

практики  

Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
1
 Способ проведения  

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем (далее – ПМ.04) 

4 недели / 144 часа 6/4 

концентрированно в 

несколько периодов 

ПМ.11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных (далее – ПМ.11) 

2 недели / 72 часов 7/5 

ПМ.01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем (далее – 

ПМ.01) 

4 недели / 144 часов 8/6 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей (далее – ПМ.02) 

8 недель / 288 часов 8/6 

 

                                                           
1 Через черту – для ОПОП на базе СОО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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2. Цели и задачи практики 

 

Цели производственной практики: 
 закрепление и развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, используя материально-техническую базу ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 

 формирование компетенций, указанных в разделе «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики» настоящей рабочей программы практики 

 

Задачи производственной практики – формирование практических навыков на основе 

следующих умений: 
ПМ.01:  

 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 программирования;  

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

 оформлять документацию на программные средства 

ПМ.02:  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

ПМ.04:  

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; 

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; производить настройку 

отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; анализировать риски и 

характеристики качества программного обеспечения. 

ПМ.11:  

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;  

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры;  

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа учебной практики направлена на формирование следующих компетенций: 
Код ПМ Код и содержание формируемых  

общих компетенций 

Код и содержание формируемых 

профессиональных компетенций 

ПМ.01 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием.  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей.  

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода.  

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

обеспечения для мобильных платформ. 

  

ПМ.02 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля 

с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПМ.04 ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем.  

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем.  

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного обеспечения 

в соответствии с потребностями заказчика.  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПМ.11 ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных.  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области.  

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа предметной 

области.  

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 
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профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных.  

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты информации. 

   

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики 

должен приобрести практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 
Код ПМ Практический опыт в 

ПМ.01  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. 

ПМ.02  интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей. 

ПМ.04  настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;  

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы. 

ПМ.11  работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  

 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

 работе с документами отраслевой направленности. 

 

 

4. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По учебной практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, 

отчет по практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся каждой 

структурной части учебной практики, что подтверждается подписью руководителя по 

практической подготовке (далее – руководителя практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в конце 

каждой структурной части. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся установленных компетенций. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов. Дневником-отчетом должно 

быть подтверждено прохождение всех структурных частей соответствующего вида практики.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1547 (ред. от 17.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Рабочая программа производственной практики является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» работанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

1. Общие положения 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Вид практики: производственная.  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), который располагает 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить проведение учебной практики. 

Структурные части практики 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды.  

 
Профессиональный модуль (ПМ), в рамках 

которого реализуется структурная часть 

практики  

Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
2
 Способ проведения  

ПМ.01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем (далее – 

ПМ.01) 

3 недели / 108 часов 5 

в несколько периодов 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей (далее – ПМ.02) 

3 недели / 108 часов 5 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем (далее – ПМ.04) 

3 недели / 108 часов 3 

ПМ.11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных (далее – ПМ.11) 

2 недели / 72 часов 4 

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели учебной практики: 
 закрепление и развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, используя материально-техническую базу ЧОУ 

                                                           
2 Через черту – для ОПОП на базе СОО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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ВО ЮУ (ИУБиП) 

 формирование компетенций, указанных в разделе «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики» настоящей рабочей программы практики 

 

Задачи учебной практики – формирование практических навыков на основе следующих 

умений: 
ПМ.01:  

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

ПМ.02:  

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

ПМ.04:  

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; 

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

ПМ.11:  

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Программа учебной практики направлена на формирование следующих компетенций: 
Код ПМ Код и содержание формируемых  

общих компетенций 

Код и содержание формируемых 

профессиональных компетенций 

ПМ.01 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

  

ПМ.02 ОК 01. Выбирать способы решения задач ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в 
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 профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

ПМ.04 ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.11 ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области. 
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профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

   

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики 

должен приобрести практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 
Код ПМ Практический опыт в 

ПМ.01  разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля;  

 разработке мобильных приложений. 

ПМ.02  интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей. 

ПМ.04  настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;  

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы. 

ПМ.11  работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  

 

4. Формы отчетности и формы промежуточной аттестации 

 

По учебной практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, 

отчет по практике (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся каждой 

структурной части учебной практики, что подтверждается подписью руководителя по 

практической подготовке (далее – руководителя практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в конце 

каждой структурной части. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе заполняет аттестационный лист и 

характеристику на обучающегося (далее – аттестационный лист-характеристика), содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся установленных компетенций. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании представленных результатов. Дневником-отчетом должно 

быть подтверждено прохождение всех структурных частей соответствующего вида практики.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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