
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ  

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (утв. Приказом № 1547 Минобрнауки РФ 

09.12.2016 г.) и Профессионального стандарта «Программист» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679н). 

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

В результате освоения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт в: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемому профессиональному 

модулю, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 

выполнять трудовые действия (в соответствии с требованиями 

действующего профессионального стандарта): 

-Разработка и документирование программных интерфейсов; 

-Разработка процедур сборки модулей и компонент программного 

обеспечения; 

-Разработка процедур развертывания и обновления программного 

обеспечения; 

-Разработка процедур миграции и преобразования (конвертации) 

данных; 

-Процедуры сборки программных модулей и компонент в 

программный продукт; 

-Подключение программного продукта к компонентам внешней среды; 

-Проверка работоспособности выпусков программного продукта; 

-Внесение изменений в процедуры сборки модулей и компонент 

программного обеспечения, развертывания программного обеспечения, 

миграции и преобразования данных. 

уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  

знать: модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 



основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

развить  способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

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. 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

развить  способности, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций (далее ПК): 

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. 

 
 


