






1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной практики — является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является одним из важнейшего и обязательного 

раздела профессионального учебного цикла структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и представляет собой вид учебных 

занятий, ориентированных непосредственно на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной 

работы(ВКР). 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование y студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического 

первоначального опыта, реализуется в рамках освоения профессиональных 

модулей ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей, ПМ. 03 

Ревьюирование программных продуктов, ПМ. 05 Проектирование и 

разработка информационных систем, ПМ. 06 Сопровождение 

информационных систем и ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и 

серверов  для последующего освоения учащимися общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Целью практики является освоение обучающимися видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования  09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального  образования по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление знаний и умений, приобретенных обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

 выработка практических навыков и способствование комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 



 

 получение практического опыта и освоение соответствующих 

профессиональных компетенций. 



 

Модуль Умения Знания Иметь практический опыт Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ. 02 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

 

модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. 

использовать 

выбранную систему 

контроля версий; 

использовать методы 

для получения кода с 

заданной 

функциональностью и 

степенью качества. 

обработки графических 

изображений; 

назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки видео- и 

мультимедиа-контента; 

структуру, виды 

информационных 

ресурсов и основные 

виды услуг в сети 

Интернет; 

назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

для создания веб-

страниц; 

нормативные 

документы по охране 

труда при работе с 

интеграции модулей в 

программное обеспечение; 

отладке программных 

модулей. 
 

ОК 01 - 04 

ПК 2.1 - 2.5 
 



 

персональным 

компьютером, 

периферийным, 

мультимедийным 

оборудованием и 

компьютерной 

оргтехникой 
 

ПМ. 03 Ревьюирование 

программных 

продуктов 

 

задачи планирования и контроля 

развития проекта; принципы 

построения системы деятельностей 

программного проекта; современные 

стандарты качества программного 

продукта и процессов его 

обеспечения. 
 

работать с проектной 

документацией, 

разработанной с 

использованием 

графических языков 

спецификаций; 

выполнять 

оптимизацию 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств; 

использовать методы и 

технологии 

тестирования и 

ревьюирования кода и 

проектной 

документации; 

применять стандартные 

метрики по 

прогнозированию 

затрат, сроков и 

качества. 
 

измерении характеристик 

программного проекта; 

использовании основных 

методологий процессов 

разработки программного 

обеспечения; оптимизации 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 
 

ОК 01 - 04 

ПК 3.1 - 3.4 
 



 

ПМ. 05 

Проектирование и 

разработка 

информационных  

систем 

основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации; основные платформы 

для создания, исполнения и 

управления информационной 

системой; основные процессы 

управления проектом разработки; 

основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения; методы и средства 

проектирования, разработки и 

тестирования информационных 

систем; систему стандартизации, 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

осуществлять 

постановку задач по 

обработке информации; 

проводить анализ 

предметной области; 

осуществлять выбор 

модели и средства 

построения 

информационной 

системы и 

программных средств; 

использовать 

алгоритмы обработки 

информации для 

различных 

приложений; решать 

прикладные вопросы 

программирования и 

языка сценариев для 

создания программ; 

разрабатывать 

графический интерфейс 

приложения; создавать 

и управлять проектом 

по разработке 

приложения; 

проектировать и 

разрабатывать систему 

по заданным 

требованиям и 

спецификациям. 

управлении процессом 

разработки приложений с 

использованием 

инструментальных средств; 

обеспечении сбора данных для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы; 

программировании в 

соответствии с требованиями 

технического задания; 

использовании критериев 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационной системы; 

применении методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений; определении 

состава оборудования и 

программных средств 

разработки информационной 

системы; разработке 

документации по 

эксплуатации 

информационной системы; 

проведении оценки качества и 

экономической 

эффективности 

информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

модификации отдельных 

ОК 01 - 04 

ПК 5.1 - 5.7 

 



 

модулей информационной 

системы. 

ПМ. 06  

Сопровождение 

информационных 

систем 

регламенты и нормы по обновлению 

и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы; политику безопасности в 

современных информационных 

системах; достижения мировой и 

отечественной информатики в 

области интеллектуализации 

информационных систем; принципы 

работы экспертных систем. 

осуществлять 

настройку 

информационной 

системы для 

пользователя согласно 

технической 

документации; 

применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации; 

применять основные 

технологии экспертных 

систем; разрабатывать 

обучающие материалы 

для пользователей по 

эксплуатации 

информационных 

систем. 

инсталляции, настройка и 

сопровождение 

информационной системы; 

выполнении регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы. 

ОК 01 - 04 

ПК 6.1 - 6.5 

 

ПМ. 07 

Соадминистрирование 

баз данных и серверов 

модели данных, основные операции 

и ограничения; технологию 

установки и настройки сервера баз 

данных; требования к безопасности 

сервера базы данных; 

государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз 

данных. 

проектировать и 

создавать базы данных; 

выполнять запросы по 

обработке данных на 

языке SQL; 

осуществлять основные 

функции по 

администрированию 

баз данных; 

разрабатывать 

политику безопасности 

участии в 

соадминистрировании 

серверов; разработке 

политики безопасности SQL 

сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы 

данных; применении 

законодательства Российской 

Федерации в области 

сертификации программных 

ОК 01 - 04 

ПК 7.1 - 7.5 

 



 

SQL сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы данных; 

владеть технологиями 

проведения 

сертификации 

программного 

средства. 

средств информационных 

технологий. 

 



 

1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится в 

форме работы студентов, направленной на ознакомление с особенностями 

профессиональной работы, включая выполнение ими временных разовых и 

постоянных заданий.  

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение 

практики 

Учебная практика проводиться в ученом кабинете ФСПО ГГНТУ.  

Время проведения учебной практики: с 24 ноября по 28 декабря; с 6 

апреля по 17 мая. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 11 

недель, 396 часов в том числе:  

 ПМ.02-72 часов,  

 ПМ 03-72 часов, 

 ПМ 05-72 часов, 

 ПМ 06-108 часов, 

 ПМ 07-72 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание учебной практики 

№ Виды деятельности Виды работ Количество 

часов 

(недель) 

1 Осуществление интеграции 

программных модулей 

 

Участие в выработке требований 

к программному обеспечению. 

Анализ требований к 

программному обеспечению. 

Анализ проектной и технической 

документации на уровне 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

Определение этапов разработки 

программного обеспечения. 

Выбор методов разработки 

программных модулей. 

Выбор средств разработки 

программных модулей. 

Выявление ошибок в 

программных модулях. 

Определение возможности 

увеличения быстродействия 

программного продукта. 

Определение способов и 

принципов оптимизации. 

Выбор медов отладки 

программных модулей и 

программного продукта. 

Выбор специализированных 

средств для отладки 

программного продукта. 

Участие в проектировании 

программного обеспечения с 

использованием 

специализированных 

программных пакетов. 

2 нед. 

2 Ревьюирование программных 

продуктов 

 

Обзор современных основных 

инструментальных средств 

разработки программных 

продуктов. 

Контекстная диаграмма и 

перечень сценариев 

использования системы (общая 

часть). 

Детальное описание 1-2-х 

сценариев использования. 

Аналитическая диаграмма 

классов, задействованных в 

сценариях использования. 

2 нед. 



 

Диаграмма объектов. 

Структурная диаграмма. 

Обоснование выбора вида 

диаграммы для динамического 

моделирования. 

Динамическая диаграмма 

(Действия, последовательности 

или взаимодействия) 

Оценка трудоемкости и сроков 

разработки ПО. 

Разработка пояснительной 

записки в соответствии с 

техническим заданием. Сборка и 

отладка программы в полном 

объеме, 

подготовка презентаций для 

защиты программных продуктов, 

защита программных продуктов. 

 Проектирование и разработка 

информационных  систем 

Сбор исходных данных для 

разработки информационной 

системы. 

Разработка приложений с 

использованием 

инструментальных средств. 

Обеспечение сбора данных для 

анализа использования 

информационной системы. 

Обеспечение сбора данных для 

функционирования 

информационной системы. 

Разработка программного кода 

ИС в соответствии с 

требованиями технического 

задания. 

Качества функционирования 

информационной системы 

Использование критериев 

оценки надежности 

функционирования 

информационной 

системы. 

Применение методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Определении состава 

оборудования и программных 

средств разработки 

информационной системы. 

Разработка документации по 

эксплуатации информационной 

системы. 

2 нед. 



 

Проведение оценки качества и 

экономической эффективности 

информационной 

системы. 

Модификации отдельных 

модулей информационной 

системы 

 Сопровождение 

информационных систем 

Проектирование части 

информационной системы для 

определённого рабочего места 

Участие в составлении 

проектной документации на 

разработку информационной 

системы. 

Формирование отчетной 

документации по результатам 

работ. 

Участие в разработке 

технического задания. 

Нахождение ошибок 

кодирования в разрабатываемой 

информационной системе. 

Выполнение регламентов по 

обновлению и техническому 

сопровождению 

информационной системы. 

Идентификация технических 

проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации системы. 

Настройка параметров 

информационной системы. 

Проведение внутреннего 

тестирования информационной 

системы. 

Участие в экспертном 

тестировании информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации. 

Техническое сопровождение 

информационной системы в 

процессе ее эксплуатации. 

Ведение дневника практики. 

Подготовка отчёта по практике. 

Оформление документации по 

практике в соответствии со 

стандартами и Положением о 

оформлении текстовой 

документации учебного 

заведения. 

Проверка соответствия 

программных продуктов и 

технологических операций 

3нед. 



 

применяемым стандартам, 

процедурам и требованиям. 

 Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

Принципы построения и 

администрирования баз данных 

Серверы баз данных 

Администрирование баз данных 

и серверов 

Защита и сохранность 

информации баз данных 

Сертификация информационных 

систем 

 

 

2 нед. 

 Итого  11 нед. 



 

 

2.2. Содержание программы учебной практики 

 

Наименование тем 

практики 

Виды работ Объем 

часов 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 

Тема 1. Средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Анализ проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 
6 

Разработка технического задания в соответствии с индивидуальным заданием 6 

Выработка требований к программному обеспечению и программному модулю 6 

Проектирование ПО для решения прикладных задач 6 

Построение структуры программного кода 6 

Кодирование программного обеспечения 6 

Тестирование и сопровождение программного обеспечения. 6 

Проведение структурного, функционального и оценочного тестирования 

программного продукта 
6 

Комплексное тестирование и отладка программного обеспечения 6 

Выполнение адаптации программного продукта к условиям функционирования 6 

Ведение проектной и технической документации с использованием графических 

языков спецификаций 
4 

Составление описания на программный продукт, руководства пользователя, 

руководство программиста 
4 

Сертификация и лицензирование программного продукта 
4 

 ИТОГО 72 

ПМ. 03 Ревьюирование программных продуктов 

Тема 1. Организация 

ревьюирования. 

Инструментальные 

средства 

ревьюирования. 

Ревьюирование части информационной системы для определённого рабочего места 10 

Тестирование информационной системы различными способами 12 

Описание выявленных ошибок и способов их устранения 10 

Разработка инструкции по устранению выявленных ошибок информационной системы 10 

Оценка качества и надежности системы по результатам ее исследования 10 



 

Инструменты для 

измерения 

характеристик и 

контроля качества 

и безопасности 

кода 

Проведение работ по оптимизации программного кода 10 

Формирование отчетной документации по результатам работ 

10 

 ИТОГО 72 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

Тема 1. Технологии 

проектирования и дизайн 

информационных систем 

Анализ предметной области индивидуального задания. Описание бизнес-процессов 

предметной области. Сбор данных для создания информационной системы.  

8 

Структурный, объектно-ориентированный подход в проектировании информационной 

системы  

6 

Разработка технического задания проектируемой системы.  6 

Разработка прототипа информационной системы  6 

Объектно-ориентированный, событийно-компонентный, модульный подход в 

разработке кода информационной системы  

6 

Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием  8 

Проектирование интерфейса пользователя информационной системы  6 

Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз 

данных ИС  

6 

Тема 2. Методы и средства 

тестирования 

информационных систем 

Выбор стратегии тестирования и разработка тестов информационной системы  6 

Использование инструментария анализа качества информационной системы. Проверка 

валидности кода информационной системы.  

6 

Тестирование информационной системы на обработку исключительных ситуаций. 

Модификация информационной системы.  

8 
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ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

Тема 1.   

Организация и 

документация процесса 

внедрения 

информационных систем 

Состав информационных систем. Функционирование систем реального времени, 

облачных информационных систем, интеллектуальных информационных систем  

10 

Функционирование учетных информационных систем. Архитектура учетной 

информационной системы. Режимы и параметры запуска учетной информационной 

системы  

10 



 

Процессы установки учетной информационной системы. Изучение хранилища 

учетной информационной системы, монопольного режима. Изучение алгоритмов 

выполнения учетных операций в учетной информационной системе.  

12 

Программирование интеллектуальных информационных систем  12 

Жизненный цикл информационной системы. Стандарты документирования 

информационных систем. Разработка технического задания на внедрение 

информационной системы.  

10 

Тема 2.  

Инструменты и 

технологии внедрения 

информационных систем 

Создание графика разработки и внедрения информационной системы. Анализ бизнес-

процессов. 

14 

Разработка и оформление предложений по расширению функциональности 

информационной системы.  

10 

Разработка перечня обучающей документации на информационную систему. 

Разработка руководства оператора.  

10 

Создание резервной копии информационной системы. Восстановление 

работоспособности системы.  

10 

Выполнение обслуживания информационной системы в соответствии с 

пользовательской документацией. Разработка технического задания на сопровождение 

информационной системы.  

10 

 ИТОГО 108 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

Тема 1. 

Администрирование баз 

данных и серверов. 

Обеспечение качества и 

сертификации 

информационных систем. 

Принципы построения администрирования баз данных. Построение схемы базы 

данных. Составление словаря данных. Управление файлами базы данных. Создание 

базы данных. Просмотр информации и изменение параметров баз данных. Управление 

файлами базы данных. Удаление базы данных.  

10 

Разработка технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети. 

Формирование аппаратных требований и схемы банка данных.  

10 

Администрирование баз данных и серверов. Установка и настройка сервера MySQL. 

Выполнение запросов к базе данных. Выполнение изменений в базе данных, создание 

триггеров. Создание запросов и процедур на изменение структуры базы данных. 

Команды Transact SQL. Обеспечение безопасности в SQLServer. Управление доступом 

к серверу. Управление разрешениями  

10 

Защита и сохранность информации баз данных. Настройка политики безопасности. 

Создание резервных копий баз данных. Восстановление базы данных. Восстановление 

удалённых файлов. Мониторинг активности портов.  

10 



 

Технологии защиты баз данных. Аппаратная защита баз данных. Программная защита. 

Контроль доступа к данным. Управление привилегиями пользователей базы данных. 

Идентификация и аутентификация пользователя.  

10 

Идентификация технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных. Манипулирование данными языка SQL  

10 

Разработка и эксплуатация удаленных баз данных. Основные понятия. Клиенты 

доступа к базе данных. Принципы проектирования. Инструментальные средства. 

Разработка баз данных (клиентская часть) их эксплуатация.  

10 

Обеспечение качества и сертификации информационных систем. Сертификация ИС. 

Создание дифференциальной резервной копии. Проверка восстановления БД. 

Восстановление резервной копии БД, копии журнала транзакций.  

10 

Разработка документации для сертификации системы качества предприятия. 

Внедрение системы менеджмента качества, стоимость товаров и услуг  

10 

Проектирование и разработка приложений базы данных для автоматизации 

деятельности предприятия  

10 

Разработка АИС на основе удалённой БД по индивидуальным заданиям  8 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ.  

Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики. 

Текущий контроль результатов освоения программы практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

обучающимися заданий. В результате освоения программы учебной практики 

студенты составляют отчет о выполнении учебной практики. 

По результатам практики, руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций.  

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов.  

Оборудование учебного места: - комплект документации; - учебно-

методический комплекс; - комплект методических рекомендаций по 

выполнению отчета по практике; - наглядные пособия; - компьютер, 

периферийные устройства. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

1. Богатырев, В. А.  Информационные системы и технологии. Теория 

надежности : учебное пособие для вузов / В. А. Богатырев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00475-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490026.  

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468473  

3. Зараменских, Е. П.  Информационные системы: управление 

жизненным циклом : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11624-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495987 

https://urait.ru/bcode/468473


 

4. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный 

практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474747  

5. Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11629-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495981 (дата обращения: 21.07.2022). 

6. Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении 

персоналом : учебник и практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, 

П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468991 

7. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495973. 

8. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник 

для вузов / В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470707  

 

 

 

4. 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 профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета. 
 

 

https://urait.ru/bcode/474747
https://urait.ru/bcode/468991
https://urait.ru/bcode/470707


 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Устный опрос, отчет 

по практике, 

индивидуальное 

задание, зачет 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 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 2.1 ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент. 

Устный опрос, отчет 

по практике, 

индивидуальное 

задание, зачет 

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. 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование 

программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2 Выполнять процесс измерения 

характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия 

заданным критериям. 

ПК 3.3 Производить исследование созданного 

программного кода с использованием 

специализированных программных 

средств с целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов и средств 



 

разработки, с целью выявления 

наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки 

проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию 

на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 5.4 Производить разработку модулей 

информационной системы в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 5.5 Осуществлять тестирование 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию 

на эксплуатацию информационной 

системы. 

ПК 5.7 Производить оценку информационной 

системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы. 

ПК 6.2 Выполнять исправление ошибок в 

программном коде информационной 

системы. 

ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию 

для пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.4 Оценивать качество и надежность 

функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями 

технического задания. 

ПК 6.5 Осуществлять техническое 

сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной 

системы в соответствии с техническим 

заданием. 



 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование 

отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз 

данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз 

данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

 

 




