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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения квалификации Специалист по
информационным системам и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Проектирование и разработка информационных систем

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
методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для CASEпроектирования информационных систем

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности
обучающихся должен:
Иметь практический опыт:
В 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 модулей информационной системы.
Уметь:
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
Знать:
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

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего – 72 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ.05 – 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 (ПМ.05) по основному виду профессиональной деятельности (ВПД), Проектирование и
разработка информационных систем необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) компетенций по специальности.
Код
Наименование результата обучения
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
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
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3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики
Код ПК

Код и наименование
профессионального
модуля

Количество
часов по
ПМ

1

2

3

ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ПК 5.6
ПК 5.7

72

ПМ.05
Проектирование и
разработка
информационных
систем
ВСЕГО часов

72

Виды работ

Наименования тем учебной
практики

Количест
во часов
по темам

4

5

 Проектирование
и
дизайн Средства проектирования
информационных систем
информационных систем
 Разработка кода информационных
систем
 Тестирование
информационных
систем

72

72
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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

1

2

3

4

ПМ.05 Проектирование и
разработка информационных
систем
Средства проектирования
информационных систем

72
Содержание
Организация тестирования в команде разработчиков
Тестовые сценарии, тестовые варианты. Оформление результатов тестирования
Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке.
Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок.
Выявление ошибок системных компонентов.
Реинжиниринг бизнес-процессов в информационных системах, Мониторинг
разработки проекта. Сохранение версий проекта, Создание сетевого сервера
и сетевого клиента. Разработка графического интерфейса пользователя.
Отладка приложений. Организация обработки исключений.
Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.
Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных.
Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. Организация
файлового ввода-вывода

72
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Учебная практика проводится в учебных кабинетах и компьютерных лабораториях ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
Оборудование учебного кабинета: учебная классная доска, комплект учебной мебели,
жалюзи, кондиционер
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, объединенные в
локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, мультимедийное оборудование
(проектор «SANYO», ноутбук «HP», экран), принтер лазерный, программное обеспечение
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится концентрированно преподавателями профессионального
цикла. Каждый студент имеет индивидуальное рабочее место.

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин: «Системное
программирование»; «Разработка программных модулей».

5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 5.1 Собирать
исходные данные
для разработки
проектной
документации на
информационную
систему.

Основные показатели оценки результата

Оценка «отлично» - сформулирована
задача по обработке информации;
выполнен анализ предметной области;
выполнены сбор и обработка исходной
информации с помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы; выбраны и
обоснованы средства реализации
информационной системы.
Оценка «хорошо» - сформулирована
задача по обработке информации;
выполнен анализ предметной области;
собрана исходная информация;
выполнена обработка исходной
информации с помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы; выбраны и
обоснованы средства реализации

Формы и методы
контроля и оценки
Защита отчета

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.

информационной системы.
Оценка «удовлетворительно» сформулирована задача по обработке
информации; выполнен анализ
предметной области; собрана исходная
информация; частично выполнена
обработка исходной информации с
помощью инструментальных средств.
Построена модель информационной
системы; выбраны средства реализации
информационной системы.
Защита отчета
Оценка «отлично» - требования
клиента проанализированы, предложен
и обоснован математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; указаны стандарты на
оформление алгоритмов;
предложенный алгоритм оформлен в
соответствии с требованиями
стандартов.
Оценка «хорошо» - требования клиента
проанализированы, предложен
математический алгоритм решения
задачи по обработке информации;
предложенный алгоритм оформлен в
соответствии с требованиями
стандартов.
Оценка «удовлетворительно» требования клиента проанализированы,
предложен математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с
требованиями стандартов с некоторыми
отклонениями.
Оценка «отлично» - разработан проект Защита отчета
подсистемы безопасности
информационной системы, в
спецификации отражены задачи
проекта в полном объеме.
В проекте предусмотрен файловый
ввод-вывод; разработаны клиентская и
серверная часть проекта; при
разработке использованы языки
структурного, объектноориентированного программирования и
языка сценариев; разработан
графический интерфейс приложения в
соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан проект
подсистемы безопасности
9

ПК 5.4
Производить
разработку
модулей
информационной
системы в
соответствии с
техническим
заданием.

информационной системы, в
спецификации отражены основные
задачи проекта.
В проекте предусмотрен файловый
ввод-вывод; разработаны основные
функции клиентской и серверной части
проекта; при разработке использованы
языки структурного, объектноориентированного программирования и
языка сценариев; разработан
графический интерфейс приложения в
соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» разработан проект подсистемы
безопасности информационной
системы, в спецификации отражены
задачи проекта с некоторыми
недочетами.
В проекте частично реализован
файловый ввод-вывод; разработаны
основные функции клиентской и
серверной части проекта; при
разработке использованы языки
структурного, объектноориентированного программирования и
языка сценариев; частично разработан
графический интерфейс приложения.
Оценка «отлично» - разработаны
варианты возможных решений, выбран
и обоснован оптимальный на основе
анализа интересов клиента;
разработаны модули информационной
системы; при разработке использованы
языки структурного, объектноориентированного программирования и
языка сценариев; разработана
документация на модули (по перечню в
задании); выполнена оценка качества
разработанных модулей по выбранным
и обоснованным метрикам.
Разработан проект, в проекте
разработан графический интерфейс
приложения в соответствии с
принципами проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан и
обоснован вариант возможного
решения, на основе анализа интересов
клиента; разработаны модули
информационной системы; при
разработке использованы языки
структурного, объектно-

Защита отчета
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ПК 5.5
Осуществлять
тестирование
информационной
системы на этапе
опытной
эксплуатации с
фиксацией
выявленных
ошибок
кодирования в
разрабатываемых
модулях
информационной
системы.

ориентированного программирования и
языка сценариев; разработана
документация на модули (по перечню в
задании); выполнена оценка качества
разработанных модулей по набору
метрик.
Разработан проект, в проекте
разработан графический интерфейс
приложения в соответствии с
принципами проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» разработан вариант возможного
решения; разработаны модули
информационной системы; при
разработке использованы языки
структурного, объектноориентированного программирования и
языка сценариев; разработана
документация на модули (по перечню в
задании); выполнена оценка качества
разработанных модулей по набору
метрик.
Разработан проект, в проекте
разработан графический интерфейс
приложения.
Оценка «отлично» - выбраны и
обоснованы методики тестирования
информационной системы;
информационная система
протестирована в соответствии с
выбранными методами в полном
объеме; в результате тестирования
выявлены и зафиксированы ошибки
кодирования; результаты тестирования
оформлены в соответствии с
рекомендованными нормативными
документами.
Оценка «хорошо» - выбраны и
обоснованы методики тестирования
информационной системы;
информационная система
протестирована в соответствии с
выбранными методами в достаточном
объеме; в результате тестирования
выявлены ошибки кодирования;
результаты тестирования оформлены в
соответствии с рекомендованными
нормативными документами.
Оценка «удовлетворительно» выбраны методики тестирования
информационной системы;
информационная система

Защита отчета
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ПК 5.6
Разрабатывать
техническую
документацию на
эксплуатацию
информационной
системы.

ПК 5.7
Производить
оценку
информационной
системы для
выявления
возможности ее
модернизации.

протестирована в соответствии с в
достаточном объеме; в результате
тестирования выявлены ошибки
кодирования; результаты тестирования
зафиксированы.
Защита отчета
Оценка «отлично» - разработанные
документы по содержанию и
оформлению полностью соответствуют
стандартам; содержание отдельных
разделов хорошо структурировано,
логически увязано, проиллюстрировано
диаграммами и схемами; терминология
полностью соответствует принятой в
соответствующей области
профессиональной терминологии.
Оценка «хорошо» - разработанные
документы по содержанию и
оформлению соответствуют
стандартам; содержание отдельных
разделов логически увязано,
проиллюстрировано диаграммами и
схемами; терминология соответствует
принятой в соответствующей области
профессиональной терминологии.
Оценка «удовлетворительно» разработанные документы по
содержанию и оформлению
соответствуют стандартам с
незначительными отклонениями;
содержание отдельных разделов
проиллюстрировано диаграммами и
схемами; терминология соответствует
общепринятой.
Защита отчета
Оценка «отлично» - определены и
обоснованы критерии для оценки
качества информационной системы;
выполнена оценка качества
информационной системы в
соответствии с выбранными
критериями; определены конкретные
направления модернизации.
Оценка «хорошо» - определены и
обоснованы критерии для оценки
качества информационной системы;
выполнена оценка качества
информационной системы в
соответствии с выбранными
критериями; определены общие
направления модернизации.
Оценка «удовлетворительно» определены основные критерии для
оценки качества информационной
12

системы; выполнена оценка качества
информационной системы в
соответствии с выбранными
критериями; определены некоторые
направления модернизации.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

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.

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

ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

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

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение за
выполнением
работ

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

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

Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность формулирования и
изложения мыслей
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ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

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

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

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

6.

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

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

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

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ
Основные источники:
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отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. Среднее
профессиональное образование. 2016 г. 336 стр. https://znanium.com/bookread2.php?
book=544732
Дополнительные источники:
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