1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК. 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
1.2 Цели и задачи практики (учебной, производственной), требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
иметь практический опыт:
 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом
на основе готовых спецификаций и стандартов;
 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности:
 разработки и ведения проектной и технической документации;
 измерения и контроля характеристик программного продукта;
уметь:
 проводить анкетирование и интервьюирование;































строить структурно-функциональные схемы;
анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик:
формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
участвовать в разработке технического задания;
идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
разрабатывать сценарии;
размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управ ления контентом;
создавать анимации в специализированных программных средах;
работать с мультимедийньми инструментальными средствами;
осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
формировать отчеты об ошибках;
составлять наборы тестовых заданий;
адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач
осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
программировать на встроенных алгоритмичесюгх языках;
составлять техническое задание;
составлять техническую документацию;
тестировать техническую документацию;
выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
оформлять отчет проверки качества;
проводить анкетирование и интервьюирование;
строить структурно-функциональные схемы;
анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик:
формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;

 участвовать в разработке технического задания;
 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента;
 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного контента;
 разрабатывать сценарии;
 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управ ления контентом;
 создавать анимации в специализированных программных средах;
 работать с мультимедийньми инструментальными средствами;
 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
 формировать отчеты об ошибках;
 составлять наборы тестовых заданий;
 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных задач
 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
 использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
 программировать на встроенных алгоритмичесюгх языках;
 составлять техническое задание;
 составлять техническую документацию;
 тестировать техническую документацию;
 выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества;
 оформлять отчет проверки качества;
знать:
 отраслевую специализированную терминологию;
 технологии сбора информации;
 методики анализа бизнес-процессов;
 нотации представления структурно-фунюдаональных схем;
 стандарты оформления результатов анализа;
 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки информационного контента;






















технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
принципы построения информационных ресурсов;
основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
компьютерные технологии представления и управления данными;
основы сетевых технологий;
языки сценариев;
основы информационной безопасности;
задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
методы отладки программного обеспечения;
методы тестирования программного обеспечения;
алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;
архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
основы документооборота;
стандарты составления и оформления технической документации;
характеристики качества программного продукта;
методы и средства проведения измерений;
основы метрологии и стандартизации

1.3 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания.
Экспертиза выполненного задания

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.

ПК 2.2.
ПК 2.3.

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.

ПК 2.4.

Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.

ПК 2.5.

Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.

ПК 2.6.

Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8.
ОК 9.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
3.1Тематический план учебной практики
Коды
профессиональн
ых компетенций
1
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

Наименования видов практики и ее
разделов (этапов)

Всего часов

Уровень освоения

2
Раздел 1. Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения
отраслевой направлености

3
72

4
2

Раздел 1. Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения
отраслевой направлености

72

2

Всего:

144

3.2 Содержание обучения по учебной практике
код ПК
ПК 2.1.

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5
ПК 2.6

Наименование ПК
Осуществлять сбор и анализ
информации для определения
потребностей клиента.
Разрабатывать
и
публиковать
программное
обеспечение
и
информационные ресурсы отраслевой
направленности со статическим и
динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов
Проводить отладку и тестирование
программного
обеспечения
отраслевой направленности.
Проводить адаптацию отраслевого
программного обеспечения.

Разрабатывать и вести проектную и
техническую документацию.
Участвовать в измерении и контроле
качества продуктов.

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК

Объем
часов

Сбор и анализ информации
Построение структурно-функиональных схем
Формулирование потребностей клиентов в виде
четких логичеких конструкций
Разработка информационного контента
Разработка
ПО
с
помощью
языков
программирования
Использование инструментальных средств поддержки
разработки, системы управления контентом

Показатели
освоения ПК

База практики

Освоены

Освоены

Отладка и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности
Адаптация ПО отраслевой направленности
Разработка информационного контента
Разработка
ПО
с
помощью
языков
программирования
Использование инструментальных средств поддержки
разработки, системы управления контентом
Адаптирование программного обеспечения для
решения поставленных задач
Разработка и ведение справочной системы ПП
Документирование ПП
Подбор характеристик качества оценки ПП
Применение
стандартов
и
нормативных
документаций по измерению и контролю качеств

Освоены

Освоены

Освоены
Освоены
144

ГБПОУ
«Лысковский
агротехнический
техникум»

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов - теории информации, операционных систем и сред,
архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; мастерских – не предусмотрено; лабораторий
– разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-посадочные места по количеству учащихся;
- рабочее место преподавателя;
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-персональные компьютеры,
-принтер
Технические средства обучения:
-персональные компьютеры,
-проектор,
-интерактивная доска,
-принтер,
-сканер
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
Основной источник:
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2013. – 208с.
2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2017.
Дополнительный источник:

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Практикум: учеб. пособие для сред. проф. образования. –
М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 192с.
2. Эпштейн М.С. Программирование на языке С: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2011. – 336с.
3. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, 2010. – 432с.
Интернет-ресурсы
1. www.pmexpert.ru
2. www.pmprofy.ru
3. www.gostexpert.ru
4. www.diasoft.ru/live
5. http://www.softlab.ru/
6. http://www.programbank.ru/
7. http://www.quorum.ru
8. http://www.bis.ru/bq.htm
9. http://www.inversion.ru/
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.
– наличие высшего образования, соответствующее профилю;
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Результаты обучения
(приобретение практического опыта, освоенные умения, усвоенные знания)
Приобретённый практический опыт:
-сбора и анализа информации для определения потребностей клиента
- разработки и публикации программного обеспечения и информационных ресурсов отраслевой
направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и
стандартов
- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности
- адаптации отраслевого программного обеспечения
- разработки и введения проектной и технической документации
- измерения и контроля качества продуктов
Освоенные умения:
-осуществлять выбор технологии сбора информации
методики анализа бизнес-процессов
- представлять нотации структурно-функциональных схем
стандарты оформления результатов анализа
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента
- проводить анкетирование и интервьюирование;
- строить структурно-функциональные схемы;
- проводить анализ бизнес-информации с использованием различных методик;
- формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
- владеть отраслевой специализированной технологией;
- проектировать и разработь специализированное программное обеспечение информационного
контента;
-обосновывать применение технологических стандартов проектирования и разработки
информационного контента;
- правильно использовать стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы
- владеть знаниями архитектуры программного обеспечения отраслевой направленности;
- участвовать в разработках технического задания;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
- текущий контроль в процессе практической
деятельности;
– подготовка и защита индивидуальных и
групповых заданий проектного характера.
Формы оценки результативности
обучения:
- традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка
Методы контроля направлены на проверку
умения студентов:
– выполнять условия задания на
творческом уровне с представлением
собственной позиции;
– делать осознанный выбор способов
действий из ранее известных;
– осуществлять коррекцию
(исправление) сделанных ошибок на
новом уровне предлагаемых заданий;
– работать в группе и представлять как
свою, так и позицию группы.
Методы оценки результатов обучения:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся
– формирование результата итоговой аттестации
по дисциплине на основе

- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного
контента;
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
- создавать анимации в специализированных программных средах;
- работать с мультимедийными инструментальными средствами;
- разрабатывать сценарии;
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
- формировать отчет об ошибках;
- составлять набор тестовых заданий;
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного ресурса;
- оформлять проектную и техническую документацию в соответствии со стандартами;
- осуществлять выбор характеристики качества оценки программного продукта
- применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества
-оформлять отчет проверки качества

суммы результатов текущего
контроля.

