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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.02 Осуществление интеграции программных модулей

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.07. Информационные системы и программирование, входящей в укрупнённую 
группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление 
интеграции программных модулей

Соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

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.

Наличие основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования.

Опыт работы не требуется

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  интеграции модулей в программное обеспечение;
-  отладке программных модулей;
-  разработке и оформлении требований к программным модулям по 

предложенной документации;
-  разработке тестовых наборов (пакетов) для программного модуля;
-  разработке тестовых сценариев программного средства;
-  инспектировании разработанных программных модулей на предмет 

соответствия стандартам кодирования.
уметь:

-  использовать выбранную систему контроля версий;
-  использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества;
-  анализировать проектную и техническую документацию.
-  использовать специализированные графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов
-  организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов
-  определять источники и приемники данных



знать:

использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования 
сообщений
выполнять тестирование интеграции 
организовывать постобработку данных 
приемы работы в системах контроля версий
выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace)
создавать классы- исключения на основе базовых классов 
оценивать размер минимального набора тестов 
разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии
выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля 
выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций

модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения;
графические средства проектирования архитектуры программных продуктов
методы организации работы в команде разработчиков
виды и варианты интеграционных решений
принципы построения корпоративных сетей и Web-служб
современные технологии и инструменты интеграции
основные протоколы доступа к данным
методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений 
основные методы отладки 
методы отладочных классов
методы и схемы обработки исключительных ситуаций 
основные методы и виды тестирования программных продуктов 
приемы работы с инструментальными средствами тестирования 
стандарты качества программной документации 
основы организации инспектирования и верификации
встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 
программных продуктов

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:
всего -  108 часов.
В рамках освоения ПМ 04. - 108 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Осуществление интеграции 
программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
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.
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



3. ТЕМА ТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики

Код ПК Код и наименования 
профессиональных модулей

Количество 
часов по ПП Наименования тем учебной практики

Количество 
часов по 

темам

1 2 3 4 5

ПК 2.1- ПП 02. Осуществление 108 1. Вводное занятие 6
2.5 интеграции программных 2. Участие в выработке требований к программному обеспечению. 18

модулей 3. Владение основными методологиями процессов разработки 
программного обеспечения. 18

4. Участие в проектировании программного обеспечения с 
использованием специализированных программных пакетов. 24

5. Участие в разработке тестовых наборов и тестовых сценариев. 18
6. Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества.
7. Использовать методы и средства разработки программной 
документации.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 6

ВСЕГО часов 108



3.2. Содержание производственной практики

Код и наименование 
профессиональных модулей 

и тем учебной практики
Содержание учебных занятий Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Виды работ:

1. Вводное занятие Содержание 6
1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Изучение должностной инструкции 

техника-программиста
6 2

2. Участие в выработке 
требований к программному 
обеспечению.

Содержание 18
1 Изучение характеристик предприятия как объекта компьютеризации. 6 2

2 Изучение организационной и функциональной структуры системы управления 
Изучение характеристик функциональных подсистем предприятия 6 2

3 Изучение характеристик обеспечивающих подсистем предприятия: 
Изучение инструментальных средств разработки программных продуктов 
Изучение методов проектирования программных продуктов:

6
2

3. Владение основными 
методологиями процессов 
разработки
программного обеспечения.

Содержание 12
1 Выбор задачи по обработке информации на компьютере для индивидуального задания 6 2
2 Разработка постановки задачи. Разработка инфологической и датологической модели и 

их описание. Описание характеристик входной информации 6 2

4. Участие в проектировании 
программного обеспечения с 
использованием 
специализированных 
программных пакетов.

Содержание 24
1 Разработка и описание форм выходных документов. Описание характеристик 

выходной информации 6 2

2 Организация и описание структуры диалога (интерфейс пользователя). Описание 
меню, компонентов с указанием их назначения 6 2

3 Описание алгоритма. Построение структурной схемы работы системы. 6 2
4 Разработка экранных форм входных документов. Разработка эскизов (если нет 

типовых) и макетов печати выходных форм документов. 6 2

5. Участие в разработке 
тестовых наборов и тестовых 
сценариев.

Содержание 18
1 Построение диаграммы функционирования системы, используя методологию SADT. 6 2
2 Проектирование схемы базы данных. Компьютерная реализация схемы. 6 2
3 Проектирование интерфейса пользователя. 6 2

6. Использовать методы для Содержание 12



получения кода с заданной 
функциональностью и 
степенью качества.

1 Разработка необходимых пользователю запросов. Разработка необходимых 
пользователю отчетов. 6 2

2 Описание алгоритма работы с формами. Разработка программных модулей для 
обеспечения добавления и удаления записей из таблиц. 6 2

7. Использовать методы и 
средства разработки 
программной 
документации.

Содержание 12
1 Описание средств отладки программных модулей. Тестирование программных 

модулей. Оценка качества программного продукта. 6

2 Оформление документации на программные средства 6
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 6
Всего 108



4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 
производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Чистов Д. В., Мельников П. П., Золотарюк А. В., Ничепорук Н. Б. ; Под общ. ред. 

Чистова Д.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Учебник и 
практикум для СПО Научная школа: Финансовый университет при Правительстве 
РФ (г. Москва). Год: 2019 / Гриф УМО СПОЬйрвУ/ЫЬПо-опПпе.ш/Ьоок/ргоекйгоуате- 
informacionnyh-sistem-437463

2. Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО Подробнее 
Научная школа: Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (г. Санкт-Петербург). Год: 2019 / Гриф УМО СПО https://biblio- 
online.ru/book/tehnologiva-razrabotki-programmnogo-obespecheniva-438444

3. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем (2-е изд., стер.) учебник-Москва «Академия»2017г.

4. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов (12-е изд.) учебник- 
Москва «Академия»2018г.

5. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов (1-е изд.) учебник - 
Москва «Академия»2018г.

6. Фёдорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем (2-е изд., стер.) учебник-Москва «Академия»2018г.

7. Есина А.П. Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования (1-е изд.) учебник -Москва 
«Академия»2016г.

Дополнительные источники:
1. Веретехина С.В., Веретехин В.В.Информационные технологии. Пакеты 

программного обеспечения общего блока «IT-инструментарий» -Москва Русайнс 
2017г.https://www.book.ru/book/926273

2. Горюшкин А.А. Офисное программное обеспечение. (Бакалавриат). Лабораторный 
практикум. Русайнс -Москва 2019г. https://www.book.ru/book/932149

3. Карпычев В.Ю Системный подход к учету экспортных операций с программным 
обеспечением. Монография. Русайнс 2018г. https://www.book.ru/book/930101

4. Кохно П.А Корпоративная экономика информационных систем. Монография . и 
др -Москва Русайнс 2018г. https://www.book.ru/book/929501

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При проведении лабораторных занятий группы разбиваются на подгруппы.
Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463
https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444
https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=44EEAF83-6D99-409E-BA8E-D06B86C94820
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Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков.

По итогам учебной и производственной практики проводится сдача экзамена с 
выполнением практического задания.

Дисциплины, предшествующие освоению данного модуля:
1. Операционные системы;
2. Архитектура компьютерных систем;
3. Технические средства информатизации;
4. Основы программирования;
5. Теория алгоритмов;

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимися профессионального цикла.

Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.

Учебное заведение, реализующее подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль и промежуточную аттестацию проводят преподаватели в процессе 
обучения.

Обучение профессиональной практики завершается итоговой аттестацией в форме 
дифференцированного зачета, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 
экзаменационной комиссии входят представители работодателей.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКИКИ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения 
компьютерных систем
ПК 4.1 Осуществлять Оценка «отлично» - предложенное Экзамен/зачет в форме
инсталляцию, программное обеспечение установлено, собеседования:
настройку и обоснован вариант конфигурации, обеспечен практическое задание
обслуживание доступ различным категориям пользователей, по инсталляции и
программного обеспечена совместимость компонент с ранее настройке
обеспечения установленными программными продуктами, предложенного
компьютерных систем. проконтролировано качество программного

функционирования с помощью встроенных обеспечения (при
средств. необходимости
Оценка «хорошо» - предложенное используя руководство
программное обеспечение установлено, 
обоснован вариант конфигурации, обеспечен

администратора).

доступ различным категориям пользователей, Защита отчетов по
обеспечена совместимость компонент с ранее практическим и
установленными программными продуктами, лабораторным работам
проконтролировано качество Экспертное
функционирования. наблюдение за
Оценка «удовлетворительно» - предложенное выполнением
программное обеспечение установлено, различных видов работ
обеспечен доступ различным категориям во время учебной/
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования.

производственной

ПК 4.3 Выполнять Оценка «отлично» - выполнен анализ условий Экзамен/зачет в форме
работы по эксплуатации программного обеспечения; собеседования:
модификации проверена настройка конфигурации; практическое задание
отдельных компонент выполнен анализ функционирования с по анализу и
программного помощью инструментальных средств; определению
обеспечения в выявлены причины несоответствия направлений
соответствии с выполняемых функций требованиям модификации
потребностями заказчика; предложены варианты программного
заказчика. модификации программного обеспечения. обеспечения в

Оценка «хорошо» - выполнен анализ условий соответствии с
эксплуатации программного обеспечения; вариантом
проверена настройка конфигурации; 
выполнен анализ функционирования; 
выявлены причины несоответствия

эксплуатации.

выполняемых функций требованиям Защита отчетов по
заказчика; предложен вариант модификации практическим и
программного обеспечения. лабораторным работам
Оценка «удовлетворительно» - выполнен Экспертное
анализ условий эксплуатации программного наблюдение за
обеспечения; выполнен анализ выполнением
функционирования; выявлены причины различных видов работ



несоответствия выполняемых функций 
требованиям заказчика; предложен вариант 
модификации программного обеспечения.

во время учебной/ 
производственной

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации

ПК 4.1 Осуществлять
инсталляцию,
настройку и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем.

Оценка «отлично» - предложенное 
программное обеспечение установлено, 
обоснован вариант конфигурации, обеспечен 
доступ различным категориям пользователей, 
обеспечена совместимость компонент с ранее 
установленными программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования с помощью встроенных 
средств.
Оценка «хорошо» - предложенное 
программное обеспечение установлено, 
обоснован вариант конфигурации, обеспечен 
доступ различным категориям пользователей, 
обеспечена совместимость компонент с ранее 
установленными программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования.
Оценка «удовлетворительно» - предложенное 
программное обеспечение установлено, 
обеспечен доступ различным категориям 
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по инсталляции и 
настройке 
предложенного 
программного 
обеспечения (при 
необходимости 
используя руководство 
администратора). 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной

ПК 4.2 Осуществлять
измерения
эксплуатационных
характеристик
программного
обеспечения
компьютерных систем

Оценка «отлично» - определен полный набор 
качественных характеристик предложенного 
программного средства с помощью заданного 
набора метрик в том числе с использованием 
инструментальных средств; сделан вывод о 
соответствии заданным критериям; 
результаты сохранены в системе контроля 
версий.
Оценка «хорошо» - определен набор 
качественных характеристик предложенного 
программного средства с помощью заданного 
набора метрик в том числе с использованием 
инструментальных средств; результаты 
сохранены в системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - определены 
некоторые качественные характеристики 
предложенного программного средства из 
заданного набора метрик в том числе с 
использованием инструментальных средств; 
результаты сохранены в системе контроля 
версий.

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по измерению 
характеристик 
программного продукта 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной

ПК 4.4 Обеспечивать 
защиту программного 
обеспечения 
компьютерных систем 
программными 
средствами.

Оценка «отлично» - проанализированы риски 
и характеристики качества программного 
обеспечения; обоснованы и выбраны методы 
и средства защиты программного 
обеспечения; определен необходимый 
уровень защиты; защита программного

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по обоснованию выбора 
методов и средств 
защиты компьютерной



обеспечения реализована на требуемом 
уровне.
Оценка «хорошо» - проанализированы риски 
и характеристики качества программного 
обеспечения; выбраны методы и средства 
защиты программного обеспечения; защита 
программного обеспечения реализована на 
требуемом уровне.
Оценка «удовлетворительно» - 
проанализированы риски и характеристики 
качества программного обеспечения; 
выбраны методы и средства защиты 
программного обеспечения; защита 
программного обеспечения реализована на 
стандартном уровне

системы требуемого 
уровня и их 
использованию.
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.

— обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением работ

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые 
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных)

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность формулирования 
и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять 
гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик,



ценностей.

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при прохождении 
учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту;

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в 
том числе на английском языке.


