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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты учебной практики  

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление интеграции программных модулей 

Цель учебной практики – приобретение необходимых практических навыков по освоению 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и формирование профессиональных 

компетенций (ПК) в сфере профессиональной деятельности в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  

 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Общие компетенции 

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 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций 

Код Название видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 

 

 

           1.1.3. В результате освоения учебной практики студент должен  

 

Код  Уметь  Знать   

ОК 1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте 

ОК 2 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения 

ПК2.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. 

ПК2.2. Использовать выбранную систему 

контроля версий. Использовать методы 

для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. 

ПК 2.3 Использовать выбранную систему 

контроля версий. Использовать методы 

для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. Анализировать проектную и 

техническую документацию 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

ПК 2.4 Использовать выбранную систему 

контроля версий. Анализировать 

проектную и техническую 

документацию. Выполнять тестирование 

интеграции. Организовывать 

постобработку данных. Использовать 

приемы работы в системах контроля 

версий 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения 

ПК2.5. Использовать выбранную систему 

контроля версий. Использовать методы 

для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей. Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики УП.03 

 

Наименование разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

МДК.02.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
50 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
50 

МДК.02.03 Математическое моделирование 44 

Дифференцированный зачет  

Всего: 144 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике ПП.02 

 

Название 

профессионального 

модуля, разделов 

практики, тем 

Содержание учебного 

материала, 

виды работ 

 

Объём  

 часов 

 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения. 

 50  

Тема 1. Основы 

проектирования 

информационных систем  

Анализ предметной области 

различными методами: 

контент-анализ, 

вебометрический анализ, 

анализ ситуаций, 

моделирование и др, Изучение 

устройств автоматизированного 

сбора информации, Оценка 

экономической эффективности 

информационной системы, 

Разработка модели архитектуры 

информационной системы. 

20 ПК 2.1.- ПК 2.5, 

ПК 9.1-9.6,  

ОК 01- ОК 10 

Тема 2. Система 

обеспечения качества 

информационных систем. 

Построение модели управления 

качеством процесса изучения 

модуля «Проектирование и 

разработка информационных 

систем. 

10 ПК 2.1.- ПК 2.5, 

ПК 9.1-9.6,  

ОК 01- ОК 10 

Тема 3. Разработка 

документации 

информационных систем. 

Проектирование спецификации 

информационной системы 

индивидуальному заданию, 

Разработка общего 

функционального описания 

программного средства по 

индивидуальному заданию, 

Разработка руководства по 

20 ПК 2.1.- ПК 2.5, 

ПК 9.1-9.6,  

ОК 01- ОК 10 
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инсталляции программного 

средства по индивидуальному 

заданию, Разработка 

руководства пользователя 

программного средства по 

индивидуальному заданию, 

Изучение средств 

автоматизированного 

документирования. 
МДК.02.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

 50  

Тема 1. Основные 

инструменты для 

создания, исполнения и 

управления 

информационной 

системой. 

Построение диаграммы 

Вариантов использования и 

диаграммы, 

Последовательности и 

генерация кода, Построение 

диаграммы Кооперации и 

диаграммы, Развертывания и 

генерация кода, 

Построение диаграммы 

компонентов и генерация кода, 

Построение диаграмм потоков 

данных и генерация кода. 

25 ПК 2.1.- ПК 2.5, 

ПК 9.1-9.6,  

ОК 01- ОК 10 

Тема 2. Разработка и 

модификация 

информационных систем. 

Обоснование выбора 

технических средств, 

Стоимостная оценка проекта, 

Установка и настройка системы 

контроля версий с 

разграничением ролей, 

Проектирование и разработка 

интерфейса пользователя,  

Реализация алгоритмов 

обработки числовых данных, 

Отладка приложения, 

Реализация алгоритмов поиска, 

Отладка приложения, 

Реализация обработки 

табличных данных, Отладка 

приложения, Разработка и 

отладка генератора случайных 

символов, Разработка 

приложений для моделирования 

процессов и явлений, Отладка 

приложения, Интеграция 

модуля в информационную 

систему, Программирование 

обмена сообщениями между 

модулями.  

25 ПК 2.1.- ПК 2.5, 

ПК 9.1-9.6,  

ОК 01- ОК 10 

МДК.02.03 Математическое  44 ПК 2.1.- ПК 2.5, 

ПК 9.1-9.6,  
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моделирование ОК 01- ОК 10 

Тема 1. Отладка и 

тестирование 

информационных систем. 

Разработка тестового сценария 

проекта, Разработка тестовых 

пакетов, Использование 

инструментария анализа 

качества, Анализ и обеспечение 

обработки исключительных 

ситуаций, Функциональное 

тестирование, Тестирование 

безопасности, Нагрузочное 

тестирование, стрессовое 

тестирование, Тестирование 

интеграции, Конфигурационное 

тестирование, Тестирование 

установки. 

44 ПК 2.1.- ПК 2.5, 

ПК 9.1-9.6,  

ОК 01- ОК 10 

 Дифференцированный зачет -  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной практики должны быть предусмотрено 

следующее материально-техническое обеспечение 

 

Оснащенные базы практики: 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – организация), 

и образовательной организацией.  

Учебная практика реализуется в лабораториях кафедры информационных систем, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья проходят учебную практику 

по месту жительства и ежедневно поддерживают связь с факультетом, реализующим ООП 

СПО.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература: 

1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов, Т. А. Павловская; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

2. Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C#: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10772-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

3. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях 

в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

Дополнительная литература:  

1. Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. М. Замятина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

2. Серов, А. Д. Архитектурное компьютерное проектирование : учебное пособие / А. 

Д. Серов. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2019. — 79 с. — ISBN 978-5-7264-2034-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  
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3. Артюшенко, В. В. Компьютерные сети и телекоммуникации : учебно-

методическое пособие / В. В. Артюшенко, А. В. Никулин. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 72 

с. — ISBN 978-5-7782-4104-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. 

4. Волк, В. К.  Информатика : учебное пособие для вузов / В. К. Волк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14093-4. — 

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

5. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие для спо / С. 

В. Белугина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-

8114-8569-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

 

 

Учебно-методические материалы: 

1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный ресурс)/ 

Коровин Ю.И., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУ-МСХА» 

Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) сайт 

www.library.timacad.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 
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4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1 В целях доступности получения СПО студентами с ОВЗ Университетом 
обеспечивается:  

1) для студентов с ОВЗ по зрению: 
адаптация официального сайта Университета (www.timacad.ru) в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для студентов, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 
о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 
букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего студенту необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 
обеспечение доступа студента, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

к зданию Университета, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы 
обучения самого студента; 

2) для студентов с ОВЗ по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения Университета, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

4.2. Образование студентов с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 
студентами, так и в отдельных классах, группах или в отдельных аудиториях Университета. 
Численность студентов с ОВЗ в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

4.3. При получении СПО студентам с ОВЗ бесплатно предоставляются специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

4.4. С учетом особых потребностей студентов с ОВЗ Университетом обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов практик осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ; 

Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником; Экспертная оценка 

деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических 

занятиях и лабораторных работах; Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной программы. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических средств 

среды разработки, указано хотя бы одно 

альтернативное решение; бизнес- процессы 

учтены в полном объеме; вариант 

оформлен в полном соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

верно сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов; 

результаты сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные 

бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

- практическое задание 

по формированию 

требований к 

программным модулям 

в соответствии с 

техническим заданием. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Учебно-производственные задания по профилю специальности: 

 

1. Основные понятия и определения ИС.  

2. Жизненный цикл информационных систем. 

3. Организация и методы сбора информации.  

4. Анализ предметной области.  

5. Основные понятия системного и структурного анализа. 

6. Современные принципы и методы разработки программных приложений. 

7. Постановка задачи обработки информации.  

8. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации. 

9. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и 

области применения. 

10. Сервисно - ориентированные архитектуры.  

11. Анализ интересов клиента.  

12. Выбор вариантов решений. 

13. Методы и средства проектирования информационных систем. 

14. Case-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов).  

15. Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы управления. 

16. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, 

цель и точка зрения.  

17. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы 

только для экспозиции (FEO).  

18. Работы (Activity).  

19. Стрелки (Arrow).  

20. Туннелирование стрелок.  

21. Нумерация работ и диаграмм.  

22. Каркас диаграммы. 

23. Слияние и расщепление моделей. 

24. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных 

видов информационных систем.  

25. Экспертные системы.  

26. Системы реального времени 

27. Оценка экономической эффективности информационной системы. 

28. Стоимостная оценка проекта.  

29. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, концептуальная 

оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка. 

30. Основные процессы управления проектом.  

31. Средства управления проектами. 

32. Основные понятия качества информационной системы.  

33. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных информационных 

систем. 

34. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции. 

35. Стандарты группы ISO. 

36. Методы контроля качества в информационных системах.  

37. Особенности контроля в различных видах систем 

38. Автоматизация систем управления качеством разработки. 

39. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 

40. Стратегия развития бизнес-процессов.  
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41. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития 

бизнес-процессов.  

42. Модернизация в информационных системах. 

43. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и 

ЕСКД.  

44. Задачи документирования 

45. Предпроектная стадия разработки.  

46. Техническое задание на разработку: основные разделы.  

47. Построение и оптимизация сетевого графика. 

48. Пользовательская документация.  

49. Маркетинговая документация 

50. Проектная документация.  

51. Техническая документация.  

52. Отчетная документация. 

53. Назначение, виды и оформление сертификатов. 

54. Самодокументирующиеся программы.  

55. Разработка сценариев с помощью специализированных языков. 

56. Интегрированные среды разработки для создания независимых программ. 

57. Особенности объектно-ориентированных и структурных языков программирования. 

58. Сервисно - ориентированные архитектуры. 

59. Обеспечение кроссплатформенности информационной системы 

60. Организация работы в команде разработчиков.  

61. Система контроля версий: совместимость, установка, настройка 

62. Основные инструменты среды для создания, исполнения и управления информационной 

системой.  

63. Выбор средств обработки информации. 

64. Структура CASE-средства.  

65. Структура среды разработки.  

66. Основные возможности. 

67. Спецификация настроек типовой ИС. 

68. Процесс отладки.  

69. Отладочные классы.  

70. Организация файлового ввода-вывода.  

71. Транспортные протоколы.  

72. Стандарты форматирования сообщений. 

73. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 

74. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.  

75. Отладка приложений.  

76. Организация обработки исключений. 

77. Разработка графического интерфейса пользователя.  

78. Создание сетевого сервера и сетевого клиента.  

79. Основные конструкции выбранного языка программирования.  

80. Описание переменных, организация ввода-вывода, реализация типовых алгоритмов. 

81. Понятие спецификации языка программирования.  

82. Синтаксис языка программирования.  

83. Стиль программирования 

84. Требования к интерфейсу пользователя.  

85. Принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI). 

86. Мониторинг разработки проекта.  

87. Сохранение версий проекта. 

88. Настройки среды разработки. 
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89. Формирование репозитория проекта, определение уровня доступа в системе контроля 

версий.  

90. Распределение ролей. 

91. Определение конфигурации информационной системы.  

92. Выбор технических средств. 

93. Построение архитектуры проекта.  

94. Шаблон проекта 

95. Обоснование и осуществление выбора средства построения информационной системы и 

программных средств. 

96. Обоснование и осуществление выбора модели построения или модификации 

информационной системы.  

97. Реинжиниринг бизнес-процессов в информационных системах.  

98. Выявление ошибок системных компонентов.  

99. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 

100. Обработка исключительных ситуаций.  

101. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок.  

102. Тестовые сценарии, тестовые варианты.  

103. Оформление результатов тестирования. 

104. Организация тестирования в команде разработчиков. 

105. Виды и методы тестирования (в том числе автоматизированные). 

 

6.2. Критерии оценки промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если практическое задание выполнено 

полностью, обучающийся  может обосновать принятое решение; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если практическое задание выполнено с 

незначительными неточностями, которые допущены при реализации второстепенных задач, 

обучающийся  может объяснить принятое решение; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое задание  

выполнено с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если практическое задание не 

выполнено.   
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Специфика организации учебной практики обусловлена формой обучения студентов, ее 

местом в подготовке специалиста среднего звена и временем, отведенным на учебную 

практику рабочим учебным планом.  

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Организация практики направлена на: 

−  выполнение федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

−  непрерывность, комплексность, последовательность, систематичность овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логичность и сочетание теоретического и практического обучения, 

преемственность всех этапов практики.  

Для освоения учебной практики студенты должны:  

− выполнить практические задания в полном объеме по разделам учебной практики;  

− продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за учебной 

практикой во время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.  

Посещение практических занятий для студентов является обязательным.  

Уважительными причинами пропуска занятий является:  

− освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,  

− распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в 

внутривузовских, межвузовских и пр. мероприятиях,  

− официально оформленное свободное посещение занятий.  

Пропуски отрабатываются независимо от их причины.  

Пропущенные практические занятия отрабатываются в виде устной защиты 

практического занятия во время консультаций по учебной практике.  

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме 

индивидуальных заданий на практических занятиях. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

  
Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, 

Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем 

используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт». 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 
Учебные аудитории 32 и 36 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех видов 

(в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 

колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, 

плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с выходом в 

интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические 

стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул. 

Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета по адресу 

ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, специализированная мебель: столы ученические – 6 

шт., стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в 

интернет – 6 шт.   

 


