
1 

 

  

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ 

по специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Учебная практика 

наименование 

 
Практика является обязательным компонентом основной профессиональной образовательной 

программы.  

Вид практики: учебная.  

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.01 Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем (далее – ПМ.01) 

3 недели / 108 часов 5/7 

в несколько 

периодов 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных 

модулей (далее – ПМ.02) 

3 недели / 108 часов 5/7 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем (далее – ПМ.04) 

3 недели / 108 часов 3/5 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз 

данных (далее – ПМ.11) 

2 недели / 72 часов 4/6 

 

Цели учебной 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 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;  
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Через черту – для ОПОП на базе СОО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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Производственная практика 

наименование 

 
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. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров о практической подготовке, 

заключенных между ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и этими организациями (далее – Профильная организация). 

Структурные части практики 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей.  

 

Профессиональный модуль (ПМ), в рамках которого 

реализуется структурная часть практики  

Продолжительность, 

нед/час 

Семестр
2
 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 

 

Цели производственной практики: 

 закрепление и развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 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. 
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