
Аннотация к программе учебной и производственной практики 

профессионального модуля ПМ.05. Проектирование и разработка 

информационных систем 

 

УП.05.01. Учебная практика 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. –2 

дифференцированный зачет  –  6 семестр 

 

ПП.05.01. Производственная практика 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. –3 

дифференцированный зачет  –  6 семестр 

 

Цели и задачи практики 

Целью практики по ПМ 05 является приобретение умений применять 

полученные знания в процессе изучения модуля в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, и формирование компетенций. 

Задачи практики: 

− Научиться осуществлять постановку задач по обработке информации;  

− Научиться проводить анализ предметной области;  

− Научиться осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств;  

− Научиться использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  

− Научиться решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ;  

− Научиться разрабатывать графический интерфейс приложения;  

− Научиться создавать и управлять проектом по разработке приложения;  

− Научиться проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы практики обучающийся 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. 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 



Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР24 

 

Требования к результатам освоения программы практики 

Результатом освоения учебной и производственной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ПМ.05 Проектирование и разработка 

информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

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. 

Код Наименование общих компетенций 

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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