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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подго

товки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государствен
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
в части освоения видов деятельности (ВД):

-  Эксплуатация и модификация информационных систем;
-  Участие в разработке информационных систем;
-  Выполнение работ по профессии Наладчик технологического оборудова

ния.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополни
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся уме
ний, приобретение первоначального практического опыта для последующего ос
воения общих и профессиональных компетенций.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего - 252 часа, в том числе:
в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 Эксплуатация и моди

фикация информационных систем -  108 часов;
в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 02 Участие в разработке 

информационных систем -  72 часа;
в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение работ по 

профессии Наладчик технологического оборудования -  72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках профес
сиональных модулей по видам деятельности (ВД), предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) обучающие
ся должны сформировать умения, приобрести практический опыт:_____________

ВД Практический опыт Освоенные умения
Эксплуата

ция и моди
фикация ин- 
формацион
ных систем.

-  инсталляции, настройки и 
сопровождения одной из 
информационных систем;
-  выполнения регламентов 
по обновлению, техниче
скому сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы;
-  сохранения и восстанов
ления базы данных инфор
мационной системы;
-  организации доступа 
пользователей к информа
ционной системе в рамках 
компетенции конкретного 
пользователя;
-  обеспечения сбора дан
ных для анализа использо
вания и функционирования 
информационной системы и 
участия в разработке про
ектной и отчетной докумен
тации;
-  определения состава обо
рудования и программных 
средств разработки инфор
мационной системы;
-  использования инстру
ментальных средств про
граммирования информаци
онной системы;
-  участия в эксперимен
тальном тестировании ин
формационной системы на 
этапе опытной эксплуатации 
и нахождения ошибок коди
рования в разрабатываемых 
модулях информационной

-  осуществлять сопровождение ин
формационной системы, настройку 
для пользователя согласно техниче
ской документации;
-  поддерживать документацию в 
актуальном состоянии;
-  принимать решение о расширении 
функциональности информацион
ной системы, о прекращении экс
плуатации информационной систе
мы или ее реинжиниринге;
-  идентифицировать технические 
проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы;
-  производить документирование 
на этапе сопровождения;
-  осуществлять сохранение и вос
становление базы данных информа
ционной системы;
-  составлять планы резервного ко
пирования, определять интервал ре
зервного копирования;
-  организовывать разноуровневый 
доступ пользователей информаци
онной системы в рамках своей ком
петенции;
-  манипулировать данными с ис
пользованием языка запросов баз 
данных, определять ограничения 
целостности данных;
-  выделять жизненные циклы про
ектирования компьютерных систем;
-  использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и 
методы определения стратегии раз
вития бизнес-процессов организа
ции;
-  строить архитектурную схему ор-
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системы;
-  разработки фрагментов 
документации по эксплуата
ции информационной сис
темы;
-  участия в оценке качества 
и экономической эффектив
ности информационной сис
темы;
-  модификации отдельных 
модулей информационной 
системы;
-  взаимодействия со спе
циалистами смежного про
филя при разработке мето
дов, средств и технологий 
применения объектов про
фессиональной деятельно
сти.

ганизации;
-  проводить анализ предметной об
ласти;
-  осуществлять выбор модели по
строения информационной системы 
и программных средств;
-  оформлять программную и техни
ческую документацию с использо
ванием стандартов оформления про
граммной документации;
-  применять требования норматив
ных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов;
-  применять документацию систем 
качества;
- применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации.

Участие в 
разработке 
информаци
онных сис
тем.

-  использования инстру
ментальных средств обра
ботки информации;
-  участия в разработке тех
нического задания;
-  формирования отчетной 
документации по результа
там работ;
-  использования стандар
тов при оформлении про
граммной документации;
-  программирования в со
ответствии с требованиями 
технического задания;
-  использования критериев 
оценки качества и надежно
сти функционирования ин
формационной системы;
-  применения методики 
тестирования разрабатывае
мых приложений;
-  управления процессом 
разработки приложений с 
использованием инструмен
тальных средств.

-  осуществлять математическую и 
информационную постановку задач 
по обработке информации, исполь
зовать алгоритмы обработки ин
формации для различных приложе
ний;
-  уметь решать прикладные вопро
сы интеллектуальных систем с ис
пользованием статических эксперт
ных систем, экспертных систем ре
ального времени;
-  использовать языки структурно
го, объектно-ориентированного 
программирования и языка сцена
риев для создания независимых 
программ, разрабатывать графиче
ский интерфейс приложения;
-  создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление про
ектом с использованием инструмен
тальных средств.

Выполне- -  выполнение работ по -  выбирать аппаратную конфигу-
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ние работ по 
профессии 
«Наладчик 
технологи
ческого обо
рудования».

профессии Наладчик техно- рацию персонального компьютера, 
логического оборудования. сервера и периферийного оборудо

вания, оптимальную для решения 
задач пользователя;
-  собирать и разбирать на основ
ные компоненты (блоки) персональ
ные компьютеры, серверы, перифе
рийные устройства, оборудование и 
компьютерную оргтехнику;
-  подключать кабельную систему 
персональных компьютеров, серве
ров, периферийных устройств, обо
рудования и компьютерной оргтех
ники;
-  настраивать параметры функцио
нирования аппаратного обеспече
ния;
-  диагностировать работоспособ
ность аппаратного обеспечения;
-  устранять неполадки и сбои в ра
боте аппаратного обеспечения;
-  заменять неработоспособные 
компоненты аппаратного обеспече
ния на аналогичные или совмести
мые;
-  заменять расходные материалы и 
быстро изнашиваемые части аппа
ратного обеспечения на аналогич
ные или совместимые;
-  направлять аппаратное обеспече
ние на ремонт в специализирован
ные сервисные центры;
-  вести отчетную и техническую 
документацию;
-  оценивать производительность 
вычислительной системы;
-  устанавливать и настраивать па
раметры функционирования пери
ферийных устройств и оборудова
ния;
-  удалять и добавлять компоненты 
(блоки) персональных компьютеров 
и серверов, заменять на совмести
мые;
-  заменять, удалять и добавлять
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основные компоненты периферий
ных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники;
-  обеспечивать совместимость 
компонентов персональных компь
ютеров и серверов, периферийных 
устройств и оборудования;
-  осуществлять меры по обеспече
нию информационной безопасности.

Сформированность у обучающихся практических профессиональных уме
ний, приобретение первоначального практического опыта, необходимы для по
следующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 
указанных в ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям):__________________________________________________________
Код ОК Содержание ОК
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

Код ПК Содержание ПК
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной до
кументации, принимать участие в разработке проектной документа
ции на модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра
ботке методов, средств и технологий применения объектов профес-

8



сиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произ
веденные изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информа
ционной системы.

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин
формационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разра
батывать фрагменты методики обучения пользователей информаци
онной системы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции.

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы.
ПК 3.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.
ПК 3.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои ап

паратного обеспечения средств вычислительной техники.
ПК 3.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычисли

тельной и оргтехники.
ПК 3.4. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и обо

рудования.
ПК 3.5. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользовате
лем задач.

ПК 3.6. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и сер
веров, заменять на совместимые.

ПК 3.7. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Коды и наимено
вание

профессиональных
модулей

Количество 
часов по 

профессио
нальному 
модулю

Наименование видов работ

1 2 3
ПМ.01 Эксплуа
тация и модифи
кация информа
ционных систем

108 Работа с серверным ПО.
Инсталляция, конфигурирование, управление и работа с информационной системой. 
Исследование информационных систем.
Сохранение и восстановление баз данных.
Осуществление резервного копирования.
Применение утилит администрирования сервера.
Конфигурирование информационной системы.
Разработка технического задания на модификацию ИС.
Создание диаграммы бизнес-процесс в нотации BPMN.
Создание концептуальной модели данных.
Создание логической модели данных.
Создание физической модели данных.
Документирование этапов эксплуатации и модификации ИС.

ПМ.02 Участие в 
разработке ин
формационных 
систем

72 Ознакомление обучающихся с программой практики. Ознакомление с правилами техники безопасности. Модели
рование бизнес- процессов.
Участие в разработке программ CASE-средства и их функциональные возможности и характеристика. Составление 
моделей данных.
Участие в разработке технического задания на создание ИС. Системное программное обеспечение. Работа с базами 
данных в программе OpenServer/Visual Studio 2017.
Участие в разработке технического задания на создание ИС. Серверное программное обеспечение. Разработка при
ложений Web баз данных.
Участие в разработке проектных решений по системе и её частям. Разработка технико-экономического обоснования 
проекта.
Участие в разработке документации и её части. Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. 
Участие в разработке рабочей документации на систему и её части. Идентификация и анализ участников проекта. 
Формирование требований проекта.
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1 2 3
Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие. Реализация проектных решений по орга
низационной структуре системы. Планирование стадии разработки и внедрения проекта.
Проведение предварительных испытаний. Испытание системы на работоспособность и соответствие техническому 
заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний. Управление рисками настройки и 
внедрения проекта.
Организация тестирования проекта. Реализация цикла тестирования проекта. Тестирование процессов, документов 
и отчетов.

ПМ.03 Выполне
ние работ по 
профессии На
ладчик техноло
гического обору
дования

72 Оформление и заполнение отчетной и технической документации. Техника безопасности при работе с компьюте
ром и его периферией. Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с нормами. 
Технические характеристики современных компьютеров.
Подключение и эксплуатация основного оборудования компьютера. Подключение и применение правил эксплуа
тации процессора, материнской платы, видеокарты, сетевой, звуковой карты, оперативной памяти, НЖМГ, оптиче
ских приводов персонального компьютера. Системы обработки воспроизведения аудиоинформации.
Устройства отображения информации. Расположение монитора и системного блока в зависимости от имеющегося 
свободного рабочего пространства. Регулирование положения и режимов работы монитора с учетом норм и пра
вил.
Устройства подготовки и ввода информации. Тестирование устройств ввода и запись их технических характери
стик. Выбор места нахождения клавиатуры. Требования к положению рук на ней. Работа с клавиатурой и мышью. 
Технические средства дистанционной передачи информации. Подключение демонстрационной техники. Тестиро
вание и настройка аппаратных средств мультимедиа и запись технических характеристик.
Установка периферийных устройств. Печатающие устройства. Подключение печатающих устройств. Проверка 
работоспособности. Производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 
периферийных устройствах вывода.
Собирать и разбирать на отдельные аппаратные части DVD привод, жесткий диск, клавиатуру, мышь и т.д. Замена 
неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые. Накопители инфор
маций.
Устройства для работы с информацией на твердых носителях. Тестирование flash и USB - накопителей персональ
ного компьютера и запись технических характеристик. Методы заправки и восстановление картриджей. 
Исследование и оптимизация жесткого диска. Тестирование компьютера с помощью Norton Diagnostics или други
ми программами. Устранение неполадок и сбоев в работе аппаратного обеспечения.
Определение конфигурации ПЭВМ. Поиск и устранение простых неисправностей в работе оборудования (плохой 
контакт сетевого кабеля, засорение привода CD/DVD, неполадки графического манипулятора - «мыши», западание 
клавиш на клавиатуре, перегрев аппаратуры, и др.
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1 2 3
Заполнение отчетной и технической документации. Причины возникновения и способы устранения неисправно
стей блоков питания, системной платы, центрального процессора, оперативной памяти, мониторов, принтеров и 
сканеров.
Подбор конфигурации компьютера. Диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в 
работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники. Направление аппаратного обеспечения на ремонт в 
специализированные сервисные центры.

Всего: 252
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе
чению

Реализация программы учебной практики требует наличия кабинета 
Программирования и баз данных, лаборатории Информационных систем, ла
боратории Архитектуры вычислительных систем.

Оборудование учебного кабинета Программирования и баз данных:
-  комплект ученической мебели;
-  рабочее место преподавателя;
-  персональные компьютеры (в сборе);
-  программное обеспечение;
-  доска маркерная поворотная;
-  проектор;
-  экран;
-  принтер.

Оборудование лаборатории Информационных систем:
-  комплект ученической мебели;
-  рабочее место преподавателя;
-  персональные компьютеры (в сборе);
-  программное обеспечение;
-  сервер (в сборе);
-  проектор;
-  принтер;
-  интерактивная доска;
-  экран;
-  доска маркерная поворотная.

Оборудование лаборатории Архитектуры вычислительных систем:
-  комплект ученической мебели;
-  рабочее место преподавателя;
-  меловая доска;
-  макеты аппаратных частей вычислительной техники и оргтехники.
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4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Учебники:

1. Фёдорова Г.Н. Информационные системы: учебник для студ. учреж
дений сред. проф. образования / Г.Н. Фёдорова. -  6-е изд., стер. -  М.: Изда
тельский центр «Академия», 2018. -  208 с.

2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: : учеб
ник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шес
таков. -  4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  304 с.

3. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования : / учеб
ник для студ. сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. -  4-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. (в электронном фор
мате) http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290941&demo=Y

4. Чащина Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компью
терной оргтехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Е.А. Чащина. -  2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  
208 с.

5. Балашов А.И. Управление проектами: учебник и практикум для СПО 
/ А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общ. ред. 
Е. М. Роговой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия: Про
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/F4F7AF2D-5AC7-494F-8B75-6AE3A9B087EF.

Учебные пособия:
1. Чащина Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компью
терной оргтехники. Практикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.А. Чащина. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2016. -  208 с.

Дополнительные источники:
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб

ник для студ. сред. проф. образования / А.В. Рудаков -  7-е изд., стер. -  М.: 
ИЦ «Академия», 2012. -  208 с.

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Прак
тикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования -  3-е 
изд. испр. -  М.: ИЦ «Академия», 2012. -  192 с.

3. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / К.Н. Мезенцев - М. : 
Издательский центр «Академия», 2012. -  176 с.
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4. Семакин И.Г.Основы программирования и баз данных : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин - М. : Издатель
ский центр «Академия», 2017. -  224 с.

5. Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования /И.Г.Семакин. -  2-е изд., стер- М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. -  224с. (Электронный учебник) 
https://academia-moscow.ru/reader/?id=293018.

6. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.В. Сенкевич. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. -  240 с.

7. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (Электронный ре
сурс): учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Сенке
вич. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  240 с. -  Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295228 -  Загл. с экрана

8. Гребенюк Е. И. Технические средства информатизации : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк.
-  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  352 с.

9. Гребенюк Е. И. Технические средства информатизации (Электронный 
ресурс): учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гре
бенюк, Н. А. Гребенюк. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  352 с.
-  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294815 -  Загл. с 
экрана

10. Максимов Н.В., Партыка Т.Л. Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вы
числительных систем: учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. -  
М.: ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М. 2013. -  512 с.

11. ГОСТ 34.602-89. ИТ. Техническое задание на создание автоматизи
рованных систем.

12. ГОСТ 34.603-92. ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем.
13. ГОСТ 34.201-89. ИТ. Виды, комплектность и обозначение докумен

тов при создании автоматизированных систем.
14. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная техноло

гия. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
15. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие по

ложения.
16. ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и опреде

ления.
17. IEC 61508:1-6: 1998-2000. Функциональная безопасность электриче

ских / электронных и программируемых электронных систем. Часть 3. Тре
бования к программному обеспечению. Часть 6. Руководство по применению 
стандартов IEC 61508-2 и IEC 61508-3.

18. ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на АС Стадии создания.
19. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие по

ложения.
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20. ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и опреде
ления. https://www.intuit.rU/studies/courses/2195/55/info Проектирование ин
формационных систем.

21. https://www.intuit.ru/studies/courses/502/358/info Проектирование 
информационных систем в M icrosoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008.

22. https://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info Основы SQL:
23. http://www.m onographies.ru/141-4628 Научная электронная библио

тека
24. http://citforum .ru/database/kbd96/42.shtm l Обзор средств

проектирования информационных систем
25. http://gendocs.ru/v13824/?cc=4& view=pdf Качество и эффективность 

информационных систем
26. https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info Проектирование ин

формационных систем.
27. http://lrn.no-ip.info/other/books/Book-M icrosoft- 

Project_cleaned_htm l_in_pdf.pdf Самоучитель по M icrosoft Project.
28. https://www .intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11389 М етодиче

ские основы управления ИТ-проектами.
29. https://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/lecture/27345 Основы 

управления проектами.
30. https://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8387 Управление 

проектами средствами M icrosoft Project.
31. https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_im provem ents/2112/cours 

es/357/lecture/8498 Управление проектами средствами M icrosoft Project.
32. http://adiutor.ru/index.php/linux-vs-windows - Различия между Linux и 

W indows.
33. http://www.svkcom p.ru/ - Собираем компьютер своими руками.
34. http://www.rem ont-nastroyka-pc.ru - Ремонт настройка и модернизация 

компьютера.
35. http://fcior.edu.ru - Ф едеральный центр информационно образова

тельных ресурсов / М инистерство Образования РФ. -  Каталог электронных 
образовательных ресурсов. -  М.: Ф ГУГНИИ ИТТ «Информатика»,2015.

36. http://www.gtpro.ru/Topics.htm l - Новинки компьютерного «железа».
37. http://on-line-teaching.com/IBM -PC/index.htm l - Ж елезо ПК.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение учебной практики производится в соответствии с учебным пла

ном по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 
календарным учебным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заведующим М алиновским филиалом колледжа.

Учебная практика реализуется рассредоточено. Занятия по учебной прак
тике проводятся в лабораториях и кабинетах. При проведении учебной прак
тики в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий
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возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 
человек.

Учебная практика завершается дифференцированным зачётом обучаю
щимся.

Результаты прохождения учебной практики учитываются при проведении 
государственной итоговой аттестации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой:
-  наличие высшего образования по специальности;
-  наличие опыта деятельности по специальности в организациях соот

ветствующей профессиональной сферы;
-  стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля
ется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, само
стоятельного выполнения обучающимися видов работ.

По результатам учебной практики руководителем практики формирует
ся аттестационный лист и характеристика обучающегося (Приложение 1). В 
аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся 
во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с техноло
гией. В характеристике отражаются отношение обучающегося к работе (ин
терес, инициатива, оперативность, исполнительность, аккуратность, дисцип
линированность) и его личные качества. Характеристика заверяется подпи
сью руководителя практики.

Формой отчетности обучающегося по учебной практике является днев
ник. (Приложение 2).

Дневник должен составляться каждым обучающимся отдельно, не до
пускается его составление двумя и более лицами.

Результаты
обучения

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
Вид деятельности:
Эксплуатация и мо
дификация информа
ционных систем. 
Практический опыт:
-  инсталляции, на
стройки и сопровож
дения одной из ин
формационных сис
тем;
-  выполнения рег
ламентов по обновле
нию, техническому 
сопровождению и 
восстановлению дан
ных информационной 
системы;
-  сохранения и вос
становления базы 
данных информаци
онной системы;
-  организации дос
тупа пользователей к 
информационной сис
теме в рамках компе-

Точность определения целей и задач 
функционирования ИС в различных 
предметных областях.
Обоснованность и правильность анализа 
возможностей функционирования ИС. 
Правильность определения требований к 
эксплуатации ИС в разных Операцион
ных системах.
Точность выбора методов модификации 
ИС.
Соответствие содержания проекта моди
фикации ИС заявленным требованиям. 
Точность и обоснованность разграниче
ния предметных областей функциониро
вания ИС.
Правильность обработки информации, 
полученной от специалистов смежного 
профиля об инфраструктуре и условиях 
функционирования ИС. 
Аргументированность необходимости 
модификации ИС. Правильность выделе
ния отдельных модулей ИС, подлежащих 
модификации.
Точность и результативность применения 
технологий модификации ИС в соответ-

Экспертная оценка 
освоения профессио
нальных компетенций 
в рамках текущего 
контроля в ходе про
ведения учебной 
практики.
Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.
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тенции конкретного 
пользователя;
-  обеспечения сбора 
данных для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной сис
темы и участия в раз
работке проектной и 
отчетной документа
ции;
-  определения со
става оборудования и 
программных средств 
разработки информа
ционной системы;
-  использования ин
струментальных 
средств программи
рования информаци
онной системы;
-  участия в экспе
риментальном тести
ровании информаци
онной системы на 
этапе опытной экс
плуатации и нахож
дения ошибок коди
рования в разрабаты
ваемых модулях ин
формационной систе
мы;
-  разработки фраг
ментов документации 
по эксплуатации ин
формационной систе
мы;
-  участия в оценке 
качества и экономи
ческой эффективно
сти информационной 
системы;
-  модификации от
дельных модулей ин
формационной систе
мы;
-  взаимодействия со 
специалистами смеж
ного профиля при 
разработке методов, 
средств и технологий

ствии с рабочим или техническим зада
нием.
Правильность оформления изменений в 
программной документации после моди
фикации ИС.
Доказательство правильности работы ИС 
после внесённых изменений. 
Правильность записей в журнале регист
рации изменений (составление актов), 
либо ЕСПД.
Аргументированность применения раз
личных видов тестирования ИС в услови
ях реального производства на этапе 
опытной эксплуатации.
Точность и скорость выявления и устра
нения ошибок кодирования в модифици
руемых модулях ИС.
Соответствие разработанной документа
ции по эксплуатации ИС (акты, протоко
лы, записи в журнале, отчеты) по каждо
му виду работ действующим стандартам. 
Точность и аргументированность 
определения затрат на модификацию и 
эксплуатацию ИС в условиях реального 
производства.
Результативность выполнения действий 
по инсталляции и настройке информаци
онной системы (как локальных версий, 
так и сетевых).
Соответствие инструкции для пользова
телей; регламента взаимодействия под
разделений в рамках системы; техниче
ской документации нормативным доку
ментам.
Аргументированность, точность, доступ
ность объяснений пользователю особен
ности работы ИС в условиях конкретного 
производства.
Правильность применения выбранной 
методики собеседования и наблюдения 
пользователей работе с ИС. 
Своевременность выполнения резервного 
копирования данных, хранящихся в ИС и 
восстановлению поврежденной инфор
мации в самой ИС.
Своевременность проведения регламен
тов по информационно-технической под
держке ИС, связанных с гарантийным 
обслуживанием в рамках договора на со
провождение ИС.
Аргументированность разграничения
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применения объектов
профессиональной
деятельности.

прав доступа пользователей к ИС. 
Правильность применения принципов 
администрирования ИС.
Обоснованность применения организа
ционных, технических и правовых мето
дов защиты информации в соответствии с 
нормативными документами.

Вид деятельности:
Участие в разработке
информационных
систем.

Практический опыт:
-  использования ин
струментальных 
средств обработки 
информации;
-  участия в разра
ботке технического 
задания;
-  формирования от
четной документации 
по результатам работ;
-  использования 
стандартов при 
оформлении про
граммной документа
ции;
-  программирования 
в соответствии с тре
бованиями техниче
ского задания;
-  использования 
критериев оценки ка
чества и надежности 
функционирования 
информационной сис
темы;
-  применения мето
дики тестирования 
разрабатываемых 
приложений; 

управления процессом 
разработки приложе
ний с использованием 
инструментальных 
средств.

Обоснованность и правильность выбора 
целей создания (развития) системы. 
Правильность характеристик объектов и 
требований к системе.
Верность определения состава и содержа
ния работ по созданию системы, порядка 
контроля и приемки системы.
Соблюдение требований к составу и со
держанию работ по подготовке объекта, 
разработки к вводу системы в действие, 
требований к документированию.
Точность и правильность применения 
принципов объектно - ориентированного 
программирования.
Верность составления исходного текста 
программы (ИС).
Качество разработки интерфейса ИС. 
Выполнение различных типов экспери
ментального тестирования информацион
ной системы на этапе опытной эксплуата
ции и нахождение ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информацион
ной системы (в соответствии с рабочим 
заданием).
Соответствие созданной отчётной доку
ментации (акты, протоколы, записи в жур
нале, отчеты) по каждому виду работ дей
ствующим стандартам.
Соответствие созданной программной до
кументации (инструкции) в соответствии с 
действующими стандартами.
Точность критериев оценки качества и 
надежности функционирования 
информационной системы с целью 
оптимизации ее работы.

Экспертная оценка 
освоения профессио
нальных компетенций 
в рамках текущего 
контроля в ходе про
ведения учебной 
практики.
Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.
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Вид деятельности:
Выполнение работ по 
профессии «Наладчик 
технологического 
оборудования». 
Практический опыт: 
выполнение работ по 
профессии Наладчик 
технологического 
оборудования.

Соблюдение техники безопасности при 
вводе средств вычислительной техники в 
эксплуатацию.
Соблюдение правил эксплуатации 
вычислительной техники при
размещении оборудования.
Соблюдение технологической
последовательности алгоритма ввода
средств вычислительной техники и 
компьютерной оргтехники в
эксплуатацию на рабочем месте
пользователей.
Обоснованный выбор аппаратной
конфигурации персонального
компьютера, сервера и периферийного 
оборудования, оптимальной для решения 
задач пользователя.
Соблюдение технологической
последовательности сборки и разбора на 
основные компоненты (блоки) 
персонального компьютера,
периферийных устройств, оборудование 
и компьютерную оргтехнику.
Выполнение инструкций по
подключению кабельной системы 
персонального компьютера,
периферийных устройств, оборудования 
и компьютерной оргтехники.
Выполнение инструкций по настройке 
параметров функционирования аппарат
ного обеспечения.
Диагностика работоспособности
вычислительной техники.
Устранение неполадок аппаратного 
обеспечения средств вычислительной 
техники.
Устранение сбоев аппаратного обеспече
ния средств вычислительной техники. 
Соблюдение техники безопасности при 
работе с вычислительной техникой.
Соблюдение правил 
вычислительной техники.
Замена расходных 
используемых в
вычислительной техники.
Замена расходных 
используемых в средствах оргтехники. 
Соблюдение техники безопасности при 
работе с персональным компьютером. 
Соблюдение правил эксплуатации 
оборудования._______________________

эксплуатации

материалов,
средствах

материалов,

Экспертная оценка 
освоения профессио
нальных компетенций 
в рамках текущего 
контроля в ходе про
ведения учебной 
практики.
Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.

21



Установка периферийных устройств. 
Настройка периферийных устройств. 
Установка периферийного оборудования. 
Настройка периферийного оборудования. 
Оптимизация конфигурации средств 
вычислительной техники в зависимости 
от предъявляемых требований. 
Оптимизация конфигурацию средств 
вычислительной техники в зависимости 
от решаемых пользователем задач. 
Соблюдение техники безопасности при 
работе с персональным компьютером. 
Соблюдение правил эксплуатации 
оборудования.
Определение совместимости компонент. 
Удаление компонент персонального 
компьютера.
Добавление компонент персонального 
компьютера.
Замена компонент персонального
компьютера на совместимые.
Удаление компонент сервера.
Добавление компонент сервера.
Замена компонент сервера на
совместимые.
Замена основных компонент
периферийных устройств.
Удаление основных компонент
периферийных устройств.
Добавление основных компонент
периферийных устройств.
Замена основных компонент
оборудования.
Удаление основных компонент
оборудования.
Добавление основных компонент
оборудования.
Замена основных 
компьютерной оргтехники. 
Удаление основных 
компьютерной оргтехники. 
Добавление основных 
компьютерной оргтехники.

компонент

компонент

компонент
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Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) на II курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) успешно прошел(а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 
Эксплуатация и модификация информационных систем в объеме 108 часов с « » 

201 г. по « » 201 г. в организации

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики
Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 
в которой проходила практика 

(соответствует/ не соответствует)
Работа с серверным ПО.
Инсталляция, конфигурирование, управление и работа 
с информационной системой.
Исследование информационных систем.
Сохранение и восстановление баз данных.
Осуществление резервного копирования.
Применение утилит администрирования сервера.
Конфигурирование информационной системы.
Разработка технического задания на модификацию ИС.
Создание диаграммы бизнес-процесс в нотации BPMN.
Создание концептуальной модели данных.
Создание логической модели данных.
Создание физической модели данных.
Документирование этапов эксплуатации и модифика
ции ИС.

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающе
гося во время учебной практики
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За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общие и 
профессиональные компетенции:

Код, наименование профессиональных (ПК) 
и общих компетенций в соответствии с про
граммой практики

Шкала оценивания сформированности профес
сиональных и общих компетенций

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовле-
творитель-

но
ПК 1.1 Собирать данные для анализа ис
пользования и функционирования инфор
мационной системы, участвовать в состав
лении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документа
ции на модификацию информационной сис
темы
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалиста
ми смежного профиля при разработке мето
дов, средств и технологий применения объ
ектов профессиональной деятельности
ПК 1.3 Производить модификацию отдель
ных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, докумен
тировать произведенные изменения
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки кодирования в разраба
тываемых модулях информационной систе
мы
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты докумен
тации по эксплуатации информационной 
системы
ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности информаци
онной системы
ПК 1.7 Производить инсталляцию и на
стройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать ре
зультаты работ
ПК 1.8 Консультировать пользователей ин
формационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользовате
лей информационной системы
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновле
нию, техническому сопровождению и вос
становлению данных информационной сис
темы, работать с технической документаци
ей
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце
нивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности

Оценка по результатам практики

« » 20 г.

Руководитель практики
(подпись) (ФИО)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся (аяся) на IV курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) успешно прошел(а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 
Участие в разработке информационных систем в объеме 72 часа с « »
201 г. по « » 201 г.- 
в организации

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 
время практики

Качество выполнения работ в соот
ветствии с технологией и (или) требо
ваниями организации, в которой про

ходила практика
(соответствует /не соответствует)

Ознакомление обучающихся с программой 
практики. Ознакомление с правилами техники 
безопасности. Моделирование бизнес- процес
сов.

Участие в разработке программ CASE-средства 
и их функциональные возможности, характери
стика. Составление моделей данных.

Участие в разработке технического задания на 
создание ИС. Системное программное обеспече
ние.

Работа с базами данных в программе 
OpenServer/Visual Studio 2017.

Участие в разработке технического задания на 
создание ИС. Серверное программное обеспече
ние. Разработка приложений Web баз данных.

Участие в разработке проектных решений по 
системе и её частям. Разработка технико
экономического обоснования проекта.

Участие в разработке документации и её части. 
Формирование бизнес-цели проекта. Разработка 
устава проекта.

Участие в разработке рабочей документации на 
систему и её части. Идентификация и анализ уча
стников проекта. Формирование требований про
екта.

Участие в подготовке объекта автоматизации к 
вводу системы в действие. Реализация проектных 
решений по организационной структуре систе
мы. Планирование стадии разработки и внедре
ния проекта.

Проведение предварительных испытаний. Ис-
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пытание системы на работоспособность и соот
ветствие техническому заданию в соответствии с 
программой и методикой предварительных ис
пытаний. Управление рисками настройки и вне
дрения проекта.

Организация тестирования проекта. Реализация 
цикла тестирования проекта. Тестирование про
цессов, документов и отчетов.

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающе
гося во время учебной практики

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общие и 
профессиональные компетенции:

Код, наименование профессиональных 
(ПК) и общих компетенций в соответст

вии с программой практики

Шкала оценивания сформированности профессио
нальных и общих компетенций

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовле-
творитель-

но
ПК 2.1. Участвовать в разработке 
технического задания
ПК 2.2. Программировать в соот
ветствии с требованиями технического 
задания
ПК 2.3. Применять методики тести
рования разрабатываемых приложений
ПК 2.4. Формировать отчетную до
кументацию по результатам работ
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ПК 2.5. Оформлять программную 
документацию в соответствии с приня
тыми стандартами
ПК 2.6. Использовать критерии 
оценки качества и надежности функцио
нирования информационной системы
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и ка
чество
ОК 3. Принимать решения в стандарт
ных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использо
вание информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональ
ных задач, профессионального и лично
стного развития
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять зада
чи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение ква
лификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях час
той смены технологий в профессиональ
ной деятельности

Оценка по результатам практики

« » 20 г.

Руководитель практики

(подпись) (ФИО)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся (аяся) на II курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) успешно прошел(а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 03 Вы
полнение работ по профессии Наладчик технологического оборудования в объеме в объе
ме 72 часов с « » 201 г. по « » 201 г. 
в организации

наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время
практики

Качество выполнения работ в со
ответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в ко

торой проходила практика 
(соответствует/не соответствует)

Оформление и заполнение отчетной и технической доку
ментации. Техника безопасности при работе с компьютером 
и его периферией. Поддержка санитарного состояния обору
дования и рабочих мест в соответствии с нормами. Техниче
ские характеристики современных компьютеров.

Подключение и эксплуатация основного оборудования 
компьютера. Подключение и применение правил эксплуата
ции процессора, материнской платы, видеокарты, сетевой, 
звуковой карты, оперативной памяти, НЖМГ, оптических 
приводов персонального компьютера. Системы обработки 
воспроизведения аудиоинформации.

Устройства отображения информации. Расположение мо
нитора и системного блока в зависимости от имеющегося 
свободного рабочего пространства. Регулирование положе
ния и режимов работы монитора с учетом норм и правил.

Устройства подготовки и ввода информации. Тестирование 
устройств ввода и запись их технических характеристик. 
Выбор места нахождения клавиатуры. Требования к поло
жению рук на ней. Работа с клавиатурой и мышью.

Технические средства дистанционной передачи информа
ции. Подключение демонстрационной техники. Тестирова
ние и настройка аппаратных средств мультимедиа и запись 
технических характеристик.

Установка периферийных устройств. Печатающие устрой
ства. Подключение печатающих устройств. Проверка рабо
тоспособности. Производить распечатку, копирование и ти
ражирование документов на принтере и других периферий
ных устройствах вывода.
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Собирать и разбирать на отдельные аппаратные части DVD 
привод, жесткий диск, клавиатуру, мышь и т.д. Замена нера
ботоспособных компонентов аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые. Накопители информаций.

Устройства для работы с информацией на твердых носите
лях. Тестирование flash и USB - накопителей персонального 
компьютера и запись технических характеристик. Методы 
заправки и восстановление картриджей.

Исследование и оптимизация жесткого диска. Тестирова
ние компьютера с помощью Norton Diagnostics или другими 
программами. Устранение неполадок и сбоев в работе аппа
ратного обеспечения.

Определение конфигурации ПЭВМ. Поиск и устранение 
простых неисправностей в работе оборудования (плохой 
контакт сетевого кабеля, засорение привода CD/DVD, непо
ладки графического манипулятора - «мыши», западание кла
виш на клавиатуре, перегрев аппаратуры, и др.

Заполнение отчетной и технической документации. При
чины возникновения и способы устранения неисправностей 
блоков питания, системной платы, центрального процессора, 
оперативной памяти, мониторов, принтеров и сканеров.

Подбор конфигурации компьютера. Диагностика работо
способности и устранения простейших неполадок и сбоев в 
работе вычислительной техники и компьютерной оргтехни
ки. Направление аппаратного обеспечения на ремонт в спе
циализированные сервисные центры.

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учеб
ной практики
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За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общие и 
профессиональные компетенции:

Код, наименование профессиональных (ПК) 
и общих компетенций в соответствии с про
граммой практики

Шкала оценивания сформированности профес
сиональных и общих компетенций

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовле-
творитель-

но
ПК 3.1. Вводить средства вычислительной 
техники в эксплуатацию
ПК 3.2. Диагностировать работоспособ
ность, устранять неполадки и сбои аппарат
ного обеспечения средств вычислительной 
техники
ПК 3.3. Заменять расходные материалы, ис
пользуемые в средствах вычислительной и 
оргтехники
ПК 3.4. Устанавливать и настраивать работу 
периферийных устройств и оборудования
ПК 3.5. Оптимизировать конфигурацию 
средств вычислительной техники в зависи
мости от предъявляемых требований и ре
шаемых пользователем задач
ПК 3.6. Удалять и добавлять компоненты 
персональных компьютеров и серверов, за
менять на совместимые
ПК 3.7. Заменять, удалять и добавлять ос
новные компоненты периферийных уст
ройств, оборудования и компьютерной орг
техники
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-
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боту членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности

Оценка по результатам практики

«___» _____________20___ г.
Руководитель практики
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Приложение 2

М и ни стерство  образован и я  К расн оярского  края 
краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение
«А чинский  колледж  тран сп орта  и сельского  хозяй ства»

М алиновский филиал

Дневник
учебной практики по профессиональному модулю

Специальности __________________________________

Обучающ егося(йся) _____________________группы

(Фамилия, имя, отчество)
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« » 20

Т ем а :________________

Наименование работы:

Цель раб оты :______________________
Приобретаемый практический опыт:

Результаты освоения профессионального модуля: 
П К ...
О К...
Н орма времени:_________________________________
Оснащение рабочего места:_____________________
Основные правила по ТБ на рабочем месте:______
Информационное обеспечение:_________________

Контрольные вопросы при допуске:
1.
2. и т.д.

Описание выполнения работы:

№
п/п

Содержание работы и после
довательность выполнения

Применяемое обору
дование и инструмен

ты

Н орма време
ни

1 2 3 4

Контрольные вопросы:

Выводы:_______________

О ц ен ка_______________

Подпись преподавателя
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения Дата внесения изменения № страницы с изменением
БЫЛО: СТАЛО:

Основание:

Подпись лица, внесшего изменения:
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (по профилю специально
сти) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.04 И нфор
мационные системы (по отраслям) в части освоения видов деятельности (ВД):

-  Эксплуатация и модификация информационных систем;
-  Участие в разработке информационных систем;
-  Выполнение работ по профессии Наладчик технологического оборудова

ния.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специально
сти) может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специаль
ности): формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение опыта.

Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности)

В результате прохождения производственной практики (по профилю специ
альности), реализуемой в рамках модулей по каждому из видов деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные сис
темы (по отраслям), обучающиеся должны приобрести практический опыт:

ВД Практический опыт
Эксплуатация и мо

дификация инфор
мационных систем.

-  инсталляции, настройки и сопровождения одной из ин 
формационных систем;
-  выполнения регламентов по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информацион
ной системы;
-  сохранения и восстановления базы данных информаци
онной системы;
-  организации доступа пользователей к информационной 
системе в рамках компетенции конкретного пользователя;
-  обеспечения сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной документации;
-  определения состава оборудования и программных 
средств разработки информационной системы;
-  использования инструментальных средств программи
рования информационной системы;
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-  участия в экспериментальном тестировании информа
ционной системы на этапе опытной эксплуатации и нахо
ж дения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы;
-  разработки фрагментов документации по эксплуатации 
информационной системы;
-  участия в оценке качества и экономической эффектив
ности информационной системы;
-  модификации отдельных модулей информационной сис
темы;
взаимодействия со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности.

Участие в разработ
ке информационных 
систем.

-  использования инструментальных средств обработки 
информации;
-  участия в разработке технического задания;
-  формирования отчетной документации по результатам 
работ;
-  использования стандартов при оформлении программ
ной документации;
-  программирования в соответствии с требованиями тех
нического задания;
-  использования критериев оценки качества и надежно
сти функционирования информационной системы;
-  применения методики тестирования разрабатываемых 
приложений;
-  управления процессом разработки приложений с ис
пользованием инструментальных средств.

Выполнение работ 
по профессии Н а
ладчик технологиче
ского оборудования.

-  выполнение работ по профессии Наладчик технологи
ческого оборудования.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности):
Всего - 648 часа, в том числе: 
в рамках освоения ПМ. 01 -  144 часа; 
в рамках освоения ПМ. 02 -  432 часа. 
в рамках освоения ПМ. 03 -  72 часа.
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Результатом производственной практики (по профилю специальности) яв
ляется формирование у обучаю щихся общ их (ОК) и профессиональных компе
тенций (ПК), указанных в ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информацион
ные системы (по отраслям).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Код ОК Содержание ОК
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), за  результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повыш ение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

Код Содержание ПК

П К 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной до
кументации, принимать участие в разработке проектной документа
ции на модификацию информационной системы.

П К 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра
ботке методов, средств и технологий применения объектов профес
сиональной деятельности.

П К 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произ
веденные изменения.

П К 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной
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системы.
П К 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информа

ционной системы.
П К 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин

формационной системы.
П К 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
П К 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разра

батывать фрагменты методики обучения пользователей информаци
онной системы.

П К 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией.

П К 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции.

П К 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
П К 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания.
П К 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
П К 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
П К 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.
П К 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы.
П К 3.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.
П К 3.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои ап

паратного обеспечения средств вычислительной техники.
П К 3.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычисли

тельной и оргтехники.
П К 3.4. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и обо

рудования.
П К 3.5. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользовате
лем задач.

П К 3.6. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и сер
веров, заменять на совместимые.

П К 3.7. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Код
профессиональных

компетенций

Наименования профес
сиональных модулей

Количество часов 
по ПМ Виды работ

1 2 3 4
ПК 1.1. -  1.10. ПМ. 01 Эксплуатация 

и модификация ин
формационных сис
тем

144 Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с компьютером и его 
периферийными устройствами на предприятии.
Ознакомление с видами технологического оборудования на предприятии. 
Ознакомление с действующей на предприятии операционной системой.
Ознакомление с использующимся прикладным программным обеспечением на пред
приятии.
Ознакомление с действующей на предприятии информационной системой. 
Инсталляция, настройка и сопровождение одной из информационных систем. 
Обновление данных информационной системы.
Техническое сопровождение информационной системы.
Восстановление данных информационной системы.
Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках 
компетенции конкретного пользователя.
Участие в разработке проектной и отчетной документации.
Определение состава оборудования и программных средств разработки ИС. 
Использование инструментальных средств программирования информационной 
системы.
Участие в тестировании информационной системы.
Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы. 
Модификация отдельных модулей информационной системы.
Взаимодействие со специалистами смежного профиля.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (ДЗ)

ПК 2.1. -  2.6. ПМ. 02 Участие в 
разработке информа
ционных систем

432 Изучение инструкции по технике безопасности.
Ознакомление с должностной инструкцией.
Анализ информационного, технического, программного, математического и дру
гого обеспечения ИС.
Выбор оптимального состава программного обеспечения ИС для конкретной 
предметной области.
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1 2 3 4
Установка серверного программного обеспечения ИС и его сопровождение. 
Создание и управление объектами пользователей.
Создание нескольких объектов пользователей.
Устранение неполадок с учетными записями компьютеров.
Изменение типа и области действия группы. Автоматизация управления учетными 
записями групп.
Управление профилями пользователей.
Разработка приложений Web баз данных.
Проектирование объектной модели интерфейса средствами COM.
Реализация простейшего объекта COM. CGI-программирование загрузки ресурса 
IMG.
Приемы создания и модификации таблиц программно.
Работа с сеткой DBGrid.
Создание справочной системы.
Использование запросов при проектировании приложений.
Проектирование меню.
Проектирование отчетов.
Изучение и применение средств автоматизации проектирования и разработки кор
поративных систем.
Применение программной платформы Microsoft .NET для промышленного произ
водства корпоративных систем.
Изучение и применение средств построения графического интерфейса пользовате
ля.
Построение форм ввода данных для корпоративных приложений.
Изучение и применение основных процессов жизненного цикла программного 
продукта.
Создание документации пользователя. Версии инсталляции программного продук
та.
Участие в разработке технического задания.
Изучение и применение технологии Microsoft Remoting.
Создание распределенного приложения с высокой надежностью и безопасностью 
на основе технологии Microsoft Remoting.
Изучение и применение концепции веб-сервиса и ее реализации на основе техно-
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1 2 3 4
логий и инструментальных средств Microsoft.
Реализация веб-сервиса на основе технологий и инструментальных средств 
Microsoft.
Изучение архитектуры SOA, WCF -  реализации SOA от Microsoft.
Реализация приложения на базе технологии Windows Communications Foundation. 
Участие в составлении проектной документации на разработку информационной 
системы.
Формирование отчетной документации по результатам работ.
Проведение обучения и аттестации пользователей информационной системы. 
Использование критериев оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы.
Планирование коммуникаций и управление конфигурацией в проекте 
Управление проектом с использованием инструментальных средств.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (ДЗ)

ПК 3.1. -  3.7. ПМ. 03 Выполнение 
работ по профессии 
Наладчик технологи
ческого оборудова
ния

72 Ознакомление с техникой безопасности при работе с компьютером и его перифе
рийными устройствами на предприятии. Изучить и описать технологическое обо
рудование (вид, марка и количество).
Дать полную характеристику печатающих устройств и сканеров, находящихся на 
предприятии (вид, марка, технические характеристики, расходные материалы и 
т.д.).
Описать методы заправки и восстановление картриджей, печатающих устройств. 
Провести замену расходных материалов принтера.
Провести тестирование и записать технические характеристики всех устройств 
персонального компьютера: системный блок: материнская плата, процессор, па
мять, звуковая карта, видеокарта, сетевая карта, блок питания, жесткий диск, дис
ковод и т.д.
Провести тестирование и записать технические характеристики всех устройств 
персонального компьютера: устройства ввода информации: клавиатура, манипуля
тор, сканер и т.д.
Провести тестирование и записать технические характеристики всех устройств 
персонального компьютера: устройства вывода информации: монитор, принтер и 
т.д.
Описать подключение и применение правил эксплуатации процессора, материн-
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1 2 3 4
ской платы, видеокарты, сетевой, звуковой карты, оперативной памяти, НЖМГ, 
оптических приводов персонального компьютера.
Сборка ПЭВМ и подключение технологического оборудования.
Описать виды и способы устранения неисправностей в работе оборудования, ко
торые были выявлены за время прохождения практики, например: плохой контакт 
сетевого кабеля, засорение привода CD/DVD, неполадки графического манипуля
тора - «мыши», западание клавиш на клавиатуре, перегрев аппаратуры, нерацио
нальный выбор архитектуры и топологии сети и др.
Участие в нахождении и устранении неисправности элементов системного блока 
ПК и периферийного оборудования.
Оформление и заполнение отчетной и технической документации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (ДЗ)

ВСЕГО часов 648
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Общие требования к организации образовательного процесса.
Освоение производственной практики (по профилю специальности) про

изводится в соответствии с учебным планом по специальности 09.02.04 И н
формационные системы (по отраслям) и графиком учебного процесса, утвер
жденным директором колледжа.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно после освоения разделов модуля. Производственная практи
ка (по профилю специальности) должна проводиться в организациях, направле
ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Реализация программы производственной практики (по профилю специально
сти) предполагает проведение практики в организациях на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и организациями.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про
филю специальности) в рамках профессиональных модулей является освоение 
междисциплинарных курсов.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специ
альности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и 
дневниками практики обучающихся, а также отзывами руководителей практики 
на обучающихся.

Производственная практика (по профилю специальности) заверш ается 
дифференцированным зачётом обучаю щихся освоивших общие и профессио
нальные компетенции.

Результаты прохождения производственной практики (по профилю спе
циальности) по модулю учитываются при проведении государственной итого
вой аттестации.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
Учебники:
1. Ф ёдорова Г.Н. Информационные системы: учебник для студ. учреж де

ний сред. проф. образования / Г.Н. Фёдорова. -  6-е изд., стер. -  М.: И здатель
ский центр «Академия», 2018. -  208 с.

2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Ш естаков. 
-  4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  304 с.

3. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования : / учебник 
для студ. сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Ш естаков. -  4-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. (в электронном формате) 
http://www.academ ia-m oscow.ru/reader/?id=290941& dem o=Y

4. Чащ ина Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютер-
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ной оргтехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. 
Чащина. -  2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  208 с.

5. Балаш ов А.И. Управление проектами: учебник и практикум для СПО / 
А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общ. ред. Е. 
М. Роговой. —  М.: Издательство Ю райт, 2018. —  383 с. —  (Серия: Профессио
нальное образование). —  ISBN  978-5-534-03473-8. —  Режим доступа: 
ww w.biblio-online.ru/book/F4F7AF2D-5AC7-494F-8B75-6AE3A9B087EF.

Учебные пособия:
1. Чащ ина Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компью тер
ной оргтехники. Практикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Чащина. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016. -  208 
с.

Дополнительные источники:
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник 

для студ. сред. проф. образования / А.В. Рудаков -  7-е изд., стер. -  М.: ИЦ 
«Академия», 2012. -  208 с.

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. П ракти
кум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования -  3-е изд. 
испр. -  М.: И Ц  «Академия», 2012. -  192 с.

3. М езенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы : учеб
ник для студ. учреждений сред. проф. образования / К.Н. М езенцев - М. : И зда
тельский центр «Академия», 2012. -  176 с.

4. Семакин И.Г.Основы программирования и баз данных : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин - М. : Издательский 
центр «Академия», 2017. -  224 с.

5. Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования /И.Г.Семакин. -  2-е изд., стер - М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. -  224с. (Электронный учебник) 
https://academ ia-m oscow .ru/reader/?id=293018.

6. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств: учебник для студ. уч
реждений сред. проф. образования / А.В. Сенкевич. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. -  240 с.

7. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (Электронный ресурс): 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Сенкевич. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. -  240 с. -  Режим доступа: 
http://www.academ ia-m oscow.ru/reader/?id=295228 -  Загл. с экрана

8. Гребеню к Е. И. Технические средства информатизации : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  352 с.

9. Гребеню к Е. И. Технические средства информатизации (Электронный 
ресурс): учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребе
нюк, Н. А. Гребенюк. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  352 с. -
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Режим доступа: http://w ww.academ ia-m oscow.ru/reader/?id=294815 -  Загл. с эк
рана

10. М аксимов Н.В., П артыка Т.Л. Попов И.И. Архитектура ЭВМ  и вы чис
лительных систем: учебник / Н.В. М аксимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. -  М.: 
ФОРУМ , НИ Ц ИНФРА-М . 2013. -  512 с.

11. ГОСТ 34.602-89. ИТ. Техническое задание на создание автоматизиро
ванных систем.

12. ГОСТ 34.603-92. ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем.
13. ГОСТ 34.201-89. ИТ. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем.
14. РД 50-34.698-90. М етодические указания. Информационная техноло

гия. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
15. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие поло

жения.
16. ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и определе

ния.
17. IEC 61508:1-6: 1998-2000. Ф ункциональная безопасность электриче

ских / электронных и программируемых электронных систем. Часть 3. Требо
вания к программному обеспечению. Часть 6. Руководство по применению 
стандартов IEC 61508-2 и IEC 61508-3.

18. ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на АС Стадии создания.
19. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие поло

жения.
20. ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и определе

ния. https://www .intuit.ru/studies/courses/2195/55/info Проектирование информа
ционных систем.

21. https://www.intuit.ru/studies/courses/502/358/info Проектирование ин
формационных систем в M icrosoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008.

22. https://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info Основы SQL:
23. http://www.m onographies.ru/141-4628 Научная электронная библиотека
24. http://citforum .ru/database/kbd96/42.shtm l Обзор средств проектирования 

информационных систем
25. http://gendocs.ru/v13824/?cc=4& view=pdf Качество и эффективность 

информационных систем
26. https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info Проектирование ин

формационных систем.
27. http://lrn.no-ip.info/other/books/Book-M icrosoft- 

Project_cleaned_htm l_in_pdf.pdf Самоучитель по M icrosoft Project.
28. https://www .intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11389 М етодические 

основы управления ИТ-проектами.
29. https://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/lecture/27345 Основы 

управления проектами.
30. https://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8387 Управление 

проектами средствами M icrosoft Project.
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31. https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/2112/courses 
/357/lecture/8498 Управление проектами средствами M icrosoft Project.

32. http://adiutor.ru/index.php/linux-vs-windows - Различия между Linux и 
W indows.

33. http://www.svkcom p.ru/ - Собираем компьютер своими руками.
34. http://www.rem ont-nastroyka-pc.ru - Ремонт настройка и модернизация 

компьютера.
35. http://fcior.edu.ru - Ф едеральный центр информационно образователь

ных ресурсов / М инистерство Образования РФ. -  Каталог электронных образо
вательных ресурсов. -  М.: Ф ГУГНИИ ИТТ «Информатика»,2015.

36. http://www.gtpro.ru/Topics.htm l - Новинки компьютерного «железа».
37. http://on-line-teaching.com/IBM -PC/index.htm l - Ж елезо ПК.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющ их 

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
-  наличие высшего образования по специальности;
-  наличие опыта деятельности по специальности в организациях соответ

ствующей профессиональной сферы;
-  стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка по производственной практике (по профилю специаль
ности) проводится на основе аттестационного листа и характеристики обучаю 
щ егося с места прохождения практики, составленной и завизированной пред
ставителем колледжа и ответственным лицом организации (базы практики). В 
аттестационном листе содержатся сведения об уровне усвоения обучающимся 
профессиональных компетенций, отражаются виды работ, выполненные обу
чаю щимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 
Х арактеристика содержит сведения по усвоению обучающимся общ их и про
фессиональных компетенций в период прохождения практики (Приложение 1).

Ф ормой отчетности обучающегося по производственной практике (по 
профилю специальности) являю тся дневник  (Приложение 2) и от чет  (Прило
жение 3).

Отчет составляется в соответствии с программой и заданием на производ
ственную практику и окончательно оформляется за 2-4 дня до заверш ения 
практики. Задания на практику по каждому модулю представлены в приложе
нии (Приложение 4). Отчет вместе с приложениями к нему сшивается и после 
успеш ной защ иты хранится один год после выпуска обучающегося.

Производственная практика (по профилю специальности) заверш ается 
дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 
листа по практике руководителей практики от организации и колледжа об 
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной ха
рактеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций 
в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления 
дневника практики и отчета по практике.

Результаты 
(освоенные про
фессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

1 2 3
ПК 1.1. Собирать 
данные для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, участвовать 
в составлении отчет
ной документации, 
принимать участие в 
разработке проект
ной документации на

Точность определения целей и 
задач функционирования ИС в 
различных предметных областях. 
Обоснованность и правильность 
анализа возможностей функцио
нирования ИС.
Правильность определения тре
бований к эксплуатации ИС в 
разных Операционных системах. 
Точность выбора методов моди
фикации ИС.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).
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1 2 3
модификацию ин
формационной сис
темы.

Соответствие содержания проек
та модификации ИС заявленным 
требованиям.

ПК 1.2. Взаимодей
ствовать со специа
листами смежного 
профиля при разра
ботке методов, 
средств и технологий 
применения объек
тов профессиональ
ной деятельности.

Точность расчета потребности в 
биологически активных вещест
вах.
Правильность проведения клини
ческого осмотра и диспансериза
ции животных в соответствии с 
ветеринарным законодательст
вом.
Правильность заполнения журна
ла регистрации больных живот
ных и истории болезни в соответ
ствии с ветеринарным законода
тельством.
Правильность выполнения обра
ботки и обрезки копыт, копытец и 
рогов.
Правильность выбора способа 
стерилизации инструментов, пе
ревязочного и шовного материа
ла, поля операции.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 1.3. Производить 
модификацию от
дельных модулей 
информационной 
системы в соответст
вии с рабочим зада
нием, документиро
вать произведенные 
изменения.

Аргументированность необходи
мости модификации ИС. Пра
вильность выделения отдельных 
модулей ИС, подлежащих моди
фикации.
Точность и результативность 
применения технологий модифи
кации ИС в соответствии с рабо
чим или техническим заданием. 
Правильность оформления изме
нений в программной докумен
тации после модификации ИС. 
Доказательство правильности 
работы ИС после внесённых из
менений.
Правильность записей в журнале 
регистрации изменений (состав
ление актов), либо ЕСПД.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 1.4. Участвовать 
в экспериментальном 
тестировании ин
формационной сис
темы на этапе опыт
ной эксплуатации, 
фиксировать выяв
ленные ошибки ко
дирования в разраба
тываемых модулях

Аргументированность примене
ния различных видов тестирова
ния ИС в условиях реального 
производства на этапе опытной 
эксплуатации.
Точность и скорость выявления и 
устранения ошибок кодирования 
в модифицируемых модулях ИС.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

17



1 2 3
информационной
системы.
ПК 1.5. Разрабаты
вать фрагменты до
кументации по экс
плуатации информа
ционной системы.

Соответствие разработанной до
кументации по эксплуатации ИС 
(акты, протоколы, записи в жур
нале, отчеты) по каждому виду 
работ действующим стандартам.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 1.6. Участвовать 
в оценке качества и 
экономической эф
фективности инфор
мационной системы.

Точность и аргументированность 
определения затрат на 
модификацию и эксплуатацию 
ИС в условиях реального 
производства.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 1.7. Производить 
инсталляцию и на
стройку информаци
онной системы в 
рамках своей компе
тенции, документи
ровать результаты 
работ.

Результативность выполнения 
действий по инсталляции и на
стройке информационной систе
мы (как локальных версий, так и 
сетевых).
Соответствие инструкции для 
пользователей; регламента взаи
модействия подразделений в рам
ках системы; технической доку
ментации нормативным докумен
там.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 1.8. Консульти
ровать пользователей 
информационной 
системы и разраба
тывать фрагменты 
методики обучения 
пользователей ин
формационной сис
темы.

Аргументированность, точность, 
доступность объяснений пользо
вателю особенности работы ИС в 
условиях конкретного производ
ства.
Правильность применения вы
бранной методики собеседования 
и наблюдения пользователей ра
боте с ИС.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 1.9. Выполнять 
регламенты по об
новлению, техниче
скому сопровожде
нию и восстановле
нию данных инфор
мационной системы, 
работать с техниче
ской документацией.

Своевременность выполнения ре
зервного копирования данных, 
хранящихся в ИС и восстановле
нию поврежденной информации в 
самой ИС.
Своевременность проведения 
регламентов по информационно
технической поддержке ИС, свя
занных с гарантийным обслужи
ванием в рамках договора на со-

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).
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1 2 3
провождение ИС.

ПК 1.10. Обеспечи
вать организацию 
доступа пользовате
лей информационной 
системы в рамках 
своей компетенции.

Аргументированность разграни
чения прав доступа пользовате
лей к ИС.
Правильность применения прин
ципов администрирования ИС. 
Обоснованность применения ор
ганизационных, технических и 
правовых методов защиты ин
формации в соответствии с нор
мативными документами.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 2.1. Участвовать 
в разработке техни
ческого задания.

Обоснованность и правильность 
выбора целей создания (развития) 
системы.
Правильность характеристик объ
ектов и требований к системе. 
Верность определения состава и 
содержания работ по созданию 
системы, порядка контроля и 
приемки системы.
Соблюдение требований к соста
ву и содержанию работ по подго
товке объекта, разработки к вводу 
системы в действие, требований к 
документированию.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 2.2. Программи
ровать в соответст
вии с требованиями 
технического зада
ния.

Точность и правильность приме
нения принципов объектно - ори
ентированного программирова
ния.
Верность составления исходного 
текста программы (ИС).
Качество разработки интерфейса 
ИС.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 2.3. Применять 
методики тестирова
ния разрабатывае
мых приложений.

Выполнение различных типов 
экспериментального тестирова
ния информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации и 
нахождение ошибок кодирования 
в разрабатываемых модулях ин
формационной системы (в соот
ветствии с рабочим заданием).

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 2.4. Формировать 
отчетную докумен
тацию по результа
там работ.

Соответствие созданной отчёт
ной документации (акты, прото
колы, записи в журнале, отчеты) 
по каждому виду работ дейст
вующим стандартам.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по
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производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 2.5. Оформлять 
программную доку
ментацию в соответ
ствии с принятыми 
стандартами.

Соответствие созданной про
граммной документации (инст
рукции) в соответствии с дейст
вующими стандартами.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 2.6. Использо
вать критерии оцен
ки качества и надеж
ности функциониро
вания информацион
ной системы.

Точность критериев оценки 
качества и надежности 
функционирования 
информационной системы с 
целью оптимизации ее работы.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 3.1. Вводить 
средства вычисли
тельной техники в 
эксплуатацию.

Соблюдение техники 
безопасности при вводе средств 
вычислительной техники в 
эксплуатацию.
Соблюдение правил 
эксплуатации вычислительной 
техники при размещении 
оборудования.
Соблюдение технологической 
последовательности алгоритма 
ввода средств вычислительной 
техники и компьютерной 
оргтехники в эксплуатацию на 
рабочем месте пользователей. 
Обоснованный выбор аппаратной 
конфигурации персонального 
компьютера, сервера и 
периферийного оборудования, 
оптимальной для решения задач 
пользователя.
Соблюдение технологической 
последовательности сборки и 
разбора на основные компоненты 
(блоки) персонального 
компьютера, периферийных 
устройств, оборудование и 
компьютерную оргтехнику. 
Выполнение инструкций по 
подключению кабельной системы 
персонального компьютера, 
периферийных устройств,

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).
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оборудования и компьютерной 
оргтехники.
Выполнение инструкций по 
настройке параметров 
функционирования аппаратного 
обеспечения.

ПК 3.2. Диагности
ровать работоспо
собность, устранять 
неполадки и сбои 
аппаратного обес
печения средств вы
числительной техни
ки.

Диагностика работоспособности 
вычислительной техники. 
Устранение неполадок 
аппаратного обеспечения средств 
вычислительной техники. 
Устранение сбоев аппаратного 
обеспечения средств 
вычислительной техники.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 3.3. Заменять 
расходные материа
лы, используемые в 
средствах вычисли
тельной и орг
техники.

Соблюдение техники 
безопасности при работе с 
вычислительной техникой. 
Соблюдение правил 
эксплуатации вы-числительной 
техники.
Замена расходных материалов, 
используемых в средствах 
вычислительной техники.
Замена расходных материалов, 
используемых в средствах 
оргтехники.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 3.4. Устанавли
вать и настраивать 
работу пе
риферийных уст
ройств и оборудова
ния.

Соблюдение техники 
безопасности при работе с 
персональным компьютером. 
Соблюдение правил 
эксплуатации оборудования. 
Установка периферийных 
устройств.
Настройка периферийных 
устройств.
Установка периферийного 
оборудования.
Настройка периферийного 
оборудования.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 3.5. Оптимизиро
вать конфигурацию 
средств вычисли
тельной техники в 
зависимости от 
предъявляемых тре
бований и решаемых

Оптимизация конфигурации 
средств вычислительной техники 
в зависимости от предъявляемых 
требований.
Оптимизация конфигурацию 
средств вычислительной техники 
в зависимости от решаемых

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по
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пользователем задач. пользователем задач. производственной практике (по 

профилю специальности).
ПК 3.6. Удалять и 
добавлять компонен
ты персональных 
компьютеров и сер
веров, заменять на 
совместимые.

Соблюдение техники 
безопасности при работе с 
персональным компьютером. 
Соблюдение правил 
эксплуатации оборудования. 
Определение совместимости 
компонент.
Удаление компонент 
персонального компьютера. 
Добавление компонент 
персонального компьютера. 
Замена компонент персонального 
компьютера на совместимые. 
Удаление компонент сервера. 
Добавление компонент сервера. 
Замена компонент сервера на 
совместимые.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

ПК 3.7. Заменять, 
удалять и добавлять 
основные компонен
ты периферийных 
устройств, оборудо
вания и компьютер
ной оргтехники.

Замена основных компонент 
периферийных устройств. 
Удаление основных компонент 
периферийных устройств. 
Добавление основных компонент 
периферийных устройств.
Замена основных компонент 
оборудования.
Удаление основных компонент 
оборудования.
Добавление основных компонент 
оборудования.
Замена основных компонент 
компьютерной оргтехники. 
Удаление основных компонент 
компьютерной оргтехники. 
Добавление основных компонент 
компьютерной оргтехники.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля в 
ходе проведения производст
венной практики (по профилю 
специальности).
Дифференцированный зачет по 
производственной практике (по 
профилю специальности).

Результаты обучения 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

Формы и ме
тоды кон

троля и 
оценки

1 2 3

ОК 1. Понимать сущность и со
циальную значимость своей бу
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Демонстрация интереса к будущей про
фессии.

Интерпрета
ция результа
тов наблюде
ний за дея
тельностью 
обучающегося 
в процессе ос-

ОК 2. Организовывать собст
венную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-

Мотивированное обоснование выбора и 
применения методов и способов реше
ния профессиональных задач.
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полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

Точность, правильность и полнота вы
полнения профессиональных задач.

воения обра
зовательной 
программы 
при выполне
нии работ по 
производст
венной прак
тике (по про
филю специ
альности).

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ
ственность.

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответствен
ность.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, не
обходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для качест
венного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностно
го развития.
Широта использования различных ис
точников информации, включая элек
тронные.

ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Оперативность, точность и широта осу
ществления операций по составлению, 
использованию и анализу отчетности с 
использованием общего и специального 
программного обеспечения.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по
требителями.

Коммуникабельность при взаимодейст
вии с обучающимися, преподавателями 
и руководителями практики в ходе обу
чения.

ОК 7. Брать на себя ответст
венность за работу членов ко
манды (подчиненных), резуль
тат выполнения заданий.

Ответственность за результат выполне
ния заданий.
Способность к самоанализу и коррекции 
результатов собственной работы.

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани
маться самообразованием, осоз
нанно планировать повышение 
квалификации.

Способность к организации и планиро
ванию самостоятельных занятий при 
прохождении учебной практики.

ОК 9. Ориентироваться в усло
виях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно
сти.

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельно
сти.
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Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся (аяся) на II курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) успешно прошел(а) производственную практику (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных сис
тем в объеме 144 часа с « » 201 г. по « » 201 г. 
в организации

наименование организации 
Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных обучающимся 
во время практики

Качество выполнения работ в соот
ветствии с технологией и (или) тре
бованиями организации, в которой 

проходила практика 
(соответствует/не соответствует)

Ознакомление с правилами техники безопасности 
при работе с компьютером и его периферийными 
устройствами на предприятии.
Ознакомление с видами технологического обору
дования на предприятии.
Ознакомление с действующей на предприятии опе
рационной системой.
Ознакомление с использующимся прикладным про
граммным обеспечением на предприятии.
Ознакомление с действующей на предприятии ин
формационной системой.
Инсталляция, настройка и сопровождение одной 
из информационных систем.
Обновление данных информационной системы.
Техническое сопровождение информационной 
системы.
Восстановление данных информационной 
системы.
Организация доступа пользователей к 
информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя.
Участие в разработке проектной и отчетной 
документации.
Определение состава оборудования и 
программных средств разработки ИС.
Использование инструментальных средств 
программирования информационной системы.
Участие в тестировании информационной 
системы.
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Разработка фрагментов документации по 
эксплуатации информационной системы.
Модификация отдельных модулей 
информационной системы.
Взаимодействие со специалистами смежного про
филя.

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время произ
водственной практики (по профилю специальности)

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общие и про
фессиональные компетенции:

Код, наименование профессиональных 
(ПК) и общих компетенций в соответст

вии с программой практики

Шкала оценивания сформированности профессио
нальных и общих компетенций

отлично хорошо удовлетвори
тельно

неудовлетво
рительно

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования ин
формационной системы, участвовать в 
составлении от-четной документации, 
принимать участие в разработке проект
ной документации на модификацию ин
формационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специали
стами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий примене
ния объектов профессиональной дея
тельности.
ПК 1.3. Производить модификацию от
дельных модулей информационной сис
темы в соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные изме
нения.
ПК 1.4. Участвовать в эксперименталь
ном тестировании информационной сис
темы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать вы-явленные ошибки коди
рования в разрабатываемых модулях ин-
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формационной системы.
ПК 1.5. Участвовать в эксперименталь
ном тестировании информационной сис
темы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки коди
рования в разрабатываемых модулях ин
формационной системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности инфор
мационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и на
стройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, документи
ровать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей 
информационной системы и разрабаты
вать фрагменты методики обучения 
пользователей информационной систе
мы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по об
новлению, техническому сопровожде
нию и восстановлению данных информа
ционной системы, работать с техниче
ской документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию дос
тупа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции.
ОК 01. Понимать сущность и социаль
ную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый инте
рес.
ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональ
ных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандарт
ных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск и использо
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 05. Использовать информационно
коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за
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работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять зада
чи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение ква
лификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях час
той смены технологий в профессиональ
ной деятельности.

Рекомендуемая оценка по результатам практики 

« » 20 г.

Руководитель практики от 
колледжа

(подпись)
Руководитель практики от 
организации

(подпись)
МП

(ФИО)

(ФИО)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся (аяся) на III курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) успешно прошел(а) производственную практику (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных систем 
в объеме 252 часа с « » 201 г. по « » 201 г. 
в организации

наименование организации
Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных обучающимся 
во время практики

Качество выполнения работ в соот
ветствии с технологией и (или) тре
бованиями организации, в которой 

проходила практика 
(соответствует/не соответствует)

Изучение инструкции по технике безопасности.
Ознакомление с должностной инструкцией.
Анализ информационного, технического, программно
го, математического и другого обеспечения ИС.
Выбор оптимального состава программного обеспече
ния ИС для конкретной предметной области.
Установка серверного программного обеспечения ИС 
и его сопровождение.
Создание и управление объектами пользователей.
Создание нескольких объектов пользователей.
Устранение неполадок с учетными записями компью
теров.
Изменение типа и области действия группы. Автома
тизация управления учетными записями групп.
Управление профилями пользователей.
Разработка приложений Web баз данных.
Проектирование объектной модели интерфейса сред
ствами COM.
Реализация простейшего объекта COM. CGI- 
программирование загрузки ресурса IMG.
Приемы создания и модификации таблиц программно.
Работа с сеткой DBGrid.
Создание справочной системы.
Использование запросов при проектировании прило
жений.
Проектирование меню.
Проектирование отчетов.
Изучение и применение средств автоматизации проек
тирования и разработки корпоративных систем.
Применение программной платформы Microsoft .NET 
для промышленного производства корпоративных сис-



тем.
Изучение и применение средств построения графиче
ского интерфейса пользователя.
Построение форм ввода данных для корпоративных 
приложений.
Использование инструментальных средств обработки 
информации.
Изучение и применение основных процессов жизнен
ного цикла программного продукта.
Создание документации пользователя. Версии инстал
ляции программного продукта.
Участие в разработке технического задания.
Изучение и применение технологии 
Microsoft Remoting.
Создание распределенного приложения с высокой на
дежностью и безопасностью на основе технологии 
Microsoft Remoting.
Изучение и применение концепции веб-сервиса и ее 
реализации на основе технологий и инструментальных 
средств Microsoft.
Реализация веб-сервиса на основе технологий и инст
рументальных средств Microsoft.
Изучение архитектуры SOA, WCF -  реализации SOA 
от Microsoft.
Реализация приложения на базе технологии Windows 
Communications Foundation.

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время произ
водственной практики (по профилю специальности)

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общие и про
фессиональные компетенции:

Код, наименование профессиональных (ПК) и 
общих компетенций в соответствии с програм

мой практики

Шкала оценивания сформированности 
профессиональных и общих компетенций

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовле
творительно

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического 
задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с тре
бованиями технического задания.

29



ПК 2.3. Применять методики тестирования раз
рабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 
результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию 
в соответствии с принятыми стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования информацион
ной системы.
ОК 01. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них ответст
венность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития.
ОК 05. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руководством, по
требителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы
полнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой сме
ны технологий в профессиональной деятельно
сти.

Рекомендуемая оценка по результатам практики 
« » 20 г.

Руководитель практики от 
колледжа

Руководитель практики от 
организации

МП

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся (аяся) на IV курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) успешно прошел(а) производственную практику (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
МДК.02.02 Управление проектами в объеме 180 часов с « » 201 г. по « »
201 г. в организации

наименование организации
Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных обучающимся 
во время практики

Качество выполнения работ в соот
ветствии с технологией и (или) тре
бованиями организации, в которой 

проходила практика 
(соответствует/не соответствует)

Участие в составлении проектной документации на 
разработку информационной системы.
Формирование отчетной документации по результатам 
работ.
Проведение обучения и аттестации пользователей 
информационной системы.
Использование критериев оценки качества и 
надежности функционирования информационной 
системы.
Планирование коммуникаций и управления 
конфигурацией в проекте
Управление проектом с использованием инструмен
тальных средств.

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время произ
водственной практики (по профилю специальности)

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общие и про
фессиональные компетенции:
Код, наименование профессиональных (ПК) и 
общих компетенций в соответствии с програм

мой практики

Шкала оценивания сформированности 
профессиональных и общих компетенций

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовле
творительно

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического 
задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с тре-



бованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования раз
рабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 
результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию 
в соответствии с принятыми стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования информацион
ной системы.
ОК 01. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них ответст
венность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития.
ОК 05. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руководством, по
требителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы
полнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой сме
ны технологий в профессиональной деятельно
сти.

(ФИО)

(ФИО)

Рекомендуемая оценка по результатам практики 
« » 20 г.

Руководитель практики от 
колледжа

Руководитель практики от 
организации

МП

(подпись)

(подпись)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО

обучающийся(аяся) на II курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) успешно прошел(а) производственную практику (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по профессии Наладчик тех
нологического оборудования в объеме 72 часа с « » 201 г. по 
« » 201 г. в организации

наименование организации
Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных обучающимся 
во время практики

Качество выполнения работ в соот
ветствии с технологией и (или) тре
бованиями организации, в которой 

проходила практика 
(соответствует/не соответствует)

Ознакомление с техникой безопасности при работе с 
компьютером и его периферийными устройствами на 
предприятии. Изучить и описать технологическое обо
рудование (вид, марка и количество).
Дать полную характеристику печатающих устройств и 
сканеров, находящихся на предприятии (вид, марка, 
технические характеристики, расходные материалы и 
т.д.).
Описать методы заправки и восстановление картрид
жей, печатающих устройств. Провести замену расход
ных материалов принтера.
Провести тестирование и записать технические харак
теристики всех устройств персонального компьютера: 
системный блок: материнская плата, процессор, па
мять, звуковая карта, видеокарта, сетевая карта, блок 
питания, жесткий диск, дисковод и т.д.
Провести тестирование и записать технические харак
теристики всех устройств персонального компьютера: 
устройства ввода информации: клавиатура, манипуля
тор, сканер и т.д.
Провести тестирование и записать технические харак
теристики всех устройств персонального компьютера: 
устройства вывода информации: монитор, принтер и 
т.д.
Описать подключение и применение правил эксплуа
тации процессора, материнской платы, видеокарты, 
сетевой, звуковой карты, оперативной памяти, НЖМГ, 
оптических приводов персонального компьютера.
Сборка ПЭВМ и подключение технологического обо
рудования.
Описать виды и способы устранения неисправностей в 
работе оборудования, которые были выявлены за вре
мя прохождения практики, например: плохой контакт 
сетевого кабеля, засорение привода CD/DVD, неполад-
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ки графического манипулятора - «мыши», западание 
клавиш на клавиатуре, перегрев аппаратуры, нерацио
нальный выбор архитектуры и топологии сети и др.
Участие в нахождении и устранении неисправности 
элементов системного блока ПК и периферийного 
оборудования.
Оформление и заполнение отчетной и технической до
кументации.

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время произ
водственной практики (по профилю специальности)

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общие и про
фессиональные компетенции:
Код, наименование профессиональных (ПК) и 
общих компетенций в соответствии с програм

мой практики

Шкала оценивания сформированности 
профессиональных и общих компетенций

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовле
творительно

ПК 3.1. Вводить средства вычислительной тех
ники в эксплуатацию.
ПК 3.2. Диагностировать работоспособность, 
устранять неполадки и сбои аппаратного обес
печения средств вычислительной техники.
ПК 3.3. Заменять расходные материалы, исполь
зуемые в средствах вычислительной и оргтехни
ки.
ПК 3.4. Устанавливать и настраивать работу пе
риферийных устройств и оборудования.
ПК 3.5. Оптимизировать конфигурацию средств 
вычислительной техники в зависимости от 
предъявляемых требований и решаемых пользо
вателем задач.
ПК 3.6. Удалять и добавлять компоненты пер
сональных компьютеров и серверов, заменять на 
совместимые.
ПК 3.7. Заменять, удалять и добавлять основные 
компоненты периферийных устройств, оборудо
вания и компьютерной оргтехники.
ОК 01. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы вы-
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полнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них ответст
венность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития.
ОК 05. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руководством, по
требителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы
полнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой сме
ны технологий в профессиональной деятельно
сти.

Рекомендуемая оценка по результатам практики 
« » 20 г.

Руководитель практики от 
колледжа

Руководитель практики от 
организации

МП

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)
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П р и ло ж ен и е  2

М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
М алиновский филиал

ДНЕВНИК
производственной практики (по профилю специальности) 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Г руппа

М есто практики
(название предприятия, организации)

Руководитель практики от предприятия__________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Проверил преподаватель
(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты

Оценка

п. М а л и н о в к а , 2 01  г.



Ф ОРМ А ДНЕВНИКА

Дата Место работы Содержание и объем 
работы

Замечания и подпись 
руководителя

1 2 3 4
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П р и ло ж ен и е  3

М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
М алиновский филиал

ОТЧЕТ
производственной практики (по профилю специальности) 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Г руппа_________

М есто прохождения п ракти ки_________________________________________
(название предприятия, организации)

Руководитель практики от предприятия________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Проверил преподаватель
(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты

Оценка

п. М а л и н о в к а , 2 01  г.



П р и ло ж ен и е  4

М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
М алиновский филиал

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент
(фамилия, имя, отчество)

Г руппа
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Вид практики производственная практика (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация и модификация информа
ционных систем 
М есто прохождения практики

Руководитель практики от колледжа
(фамилия, имя, отчество)

Срок прохождения практики 
Основание: Приказ N°...
Срок сдачи студентом отчета и дневника преподавателю

Содержание практики

Наименование разделов 
(этапов) практики

Количе
ство ча

сов

Наименование видов работ

Раздел 1. Эксплуатация инфор
мационной системы 6

Ознакомление с правилами техники безо
пасности при работе с компьютером и его 
периферийными устройствами на предпри
ятии.

6 Ознакомление с видами технологического 
оборудования на предприятии.

6 Ознакомление с действующей на предпри
ятии операционной системой.

6
Ознакомление с использующимся приклад
ным программным обеспечением на предпри
ятии.

6 Ознакомление с действующей на предпри
ятии информационной системой.

12 Инсталляция, настройка и сопровождение 
одной из информационных систем.

12 Обновление данных информационной 
системы.

6 Техническое сопровождение 
информационной системы.

39



12 Восстановление данных информационной 
системы.

12
Организация доступа пользователей к 
информационной системе в рамках 
компетенции конкретного пользователя.

Раздел 2. Проектирование ин
формационной системы 6 Участие в разработке проектной и отчетной 

документации.

6 Определение состава оборудования и 
программных средств разработки ИС.

12
Использование инструментальных средств 
программирования информационной 
системы.

12 Участие в тестировании информационной 
системы.

6 Разработка фрагментов документации по 
эксплуатации информационной системы.

12 Модификация отдельных модулей 
информационной системы.

6 Взаимодействие со специалистами смежно
го профиля.

Всего 144

Дата выдачи задания « » 20 г.

Руководитель практики от 
колледжа

Студент

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Задание согласовано
Руководитель практики от 
организации

(подпись) (ФИО)
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М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
М алиновский филиал

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

(фамилия, имя, отчество)
Студент 

Г руппа
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Вид практики производственная практика (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ .02 Участие в разработке информационных
систем М ДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем
М есто прохождения практики

Руководитель практики от колледжа
(фамилия, имя, отчество)

Срок прохождения практики 
Основание: Приказ N°...
Срок сдачи студентом отчета и дневника преподавателю

Содержание практики

Наименование разделов 
(этапов) практики

Количество
часов

Наименование видов работ

Раздел 1. Информаци
онные технологии и 
платформы разработки 
информационных сис
тем

6 Изучение инструкции по технике безопасности.
6 Ознакомление с должностной инструкцией.

6 Анализ информационного, технического, программ
ного, математического и другого обеспечения ИС.

6 Выбор оптимального состава программного обеспе
чения ИС для конкретной предметной области.

12 Установка серверного программного обеспечения ИС 
и его сопровождение.

6 Создание и управление объектами пользователей.
12 Создание нескольких объектов пользователей.

12 Устранение неполадок с учетными записями компь
ютеров.

6 Изменение типа и области действия группы. Автома
тизация управления учетными записями групп.

6 Управление профилями пользователей.
18 Разработка приложений Web баз данных.

12 Проектирование объектной модели интерфейса сред
ствами COM.

6 Реализация простейшего объекта COM. CGI- 
программирование загрузки ресурса IMG.
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6 Приемы создания и модификации таблиц программ
но.

6 Работа с сеткой DBGrid.
6 Создание справочной системы.
12 Использование запросов при проектировании прило

жений.
12 Проектирование меню.
6 Проектирование отчетов.
6 Изучение и применение средств автоматизации про

ектирования и разработки корпоративных систем.
6 Применение программной платформы Microsoft .NET 

для промышленного производства корпоративных 
систем.

6 Изучение и применение средств построения графиче
ского интерфейса пользователя.

12 Построение форм ввода данных для корпоративных 
приложений.

6 Использование инструментальных средств обработки 
информации.

6 Изучение и применение основных процессов жиз
ненного цикла программного продукта.

6 Создание документации пользователя. Версии ин
сталляции программного продукта.

6 Участие в разработке технического задания.
6 Изучение и применение технологии Microsoft 

Remoting.
6 Создание распределенного приложения с высокой 

надежностью и безопасностью на основе технологии 
Microsoft Remoting.

6 Изучение и применение концепции веб-сервиса и ее 
реализации на основе технологий и инструменталь
ных средств Microsoft.

6 Реализация веб-сервиса на основе технологий и инст
рументальных средств Microsoft.

6 Изучение архитектуры SOA, WCF -  реализации SOA 
от Microsoft.

6 Реализация приложения на базе технологии Windows 
Communications Foundation.

Всего 252

Дата выдачи задания « »
Руководитель практики от 
колледжа

20 г.

Студент

(подпись) (ФИО)

Задание согласовано
Руководитель практики от 
организации

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)
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М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
М алиновский филиал

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент
(фамилия, имя, отчество)

Г руппа
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Вид практики производственная практика (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ .02 Участие в разработке информационных 
систем МДК. 02.02 Управление проектами 
М есто прохождения практики

Руководитель практики от колледжа
(фамилия, имя, отчество)

Срок прохождения практики 
Основание: Приказ N°...
Срок сдачи студентом отчета и дневника преподавателю

Содержание практики

Наименование разделов 
(этапов) практики

Количе
ство ча

сов

Наименование видов работ

Раздел 1. Управление проек
тами 30

Участие в составлении проектной 
документации на разработку 
информационной системы.

30 Формирование отчетной документации по 
результатам работ.

30 Проведение обучения и аттестации 
пользователей информационной системы.

30
Использование критериев оценки качества и 
надежности функционирования 
информационной системы.

30 Планирование коммуникаций и управления 
конфигурацией в проекте

30 Управление проектом с использованием ин
струментальных средств.

Всего 180

Дата выдачи задания «___» __________20___ г.

Руководитель практики от
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колледжа

Студент

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Задание согласовано
Руководитель практики от 
организации

(подпись) (ФИО)
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М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
М алиновский филиал

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент
(фамилия, имя, отчество)

Г руппа
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Вид практики производственная практика (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ .03 Выполнение работ по профессии Наладчик 
технологического оборудования 
М есто прохождения практики

Руководитель практики от колледжа
(фамилия, имя, отчество)

Срок прохождения практики 
Основание: Приказ N°...
Срок сдачи студентом отчета и дневника преподавателю

Содержание практики

Наименование разделов 
(этапов) практики

Количе
ство ча

сов

Наименование видов работ

Раздел 1. Ввод средств вычисли- 12 Ознакомление с техникой безопасности при
тельной техники в эксплуатацию работе с компьютером и его периферийны

ми устройствами на предприятии. Изучить и 
описать технологическое оборудование 
(вид, марка и количество).

12 Дать полную характеристику печатающих 
устройств и сканеров, находящихся на 
предприятии (вид, марка, технические ха
рактеристики, расходные материалы и т.д.).

18 Описать методы заправки и восстановление 
картриджей, печатающих устройств. Про
вести замену расходных материалов прин
тера.

18 Провести тестирование и записать техниче
ские характеристики всех устройств персо
нального компьютера: системный блок: ма
теринская плата, процессор, память, звуко
вая карта, видеокарта, сетевая карта, блок 
питания, жесткий диск, дисковод и т.д.

18 Провести тестирование и записать техниче
ские характеристики всех устройств персо-
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нального компьютера: устройства ввода ин
формации: клавиатура, манипулятор, сканер 
и т.д.

18 Провести тестирование и записать техниче
ские характеристики всех устройств персо
нального компьютера: устройства вывода 
информации: монитор, принтер и т.д.

18 Описать подключение и применение правил 
эксплуатации процессора, материнской пла
ты, видеокарты, сетевой, звуковой карты, 
оперативной памяти, НЖМГ, оптических 
приводов персонального компьютера.

18 Сборка ПЭВМ и подключение технологиче
ского оборудования.

Раздел 2. Обслуживание средств 
вычислительной техники и рас
ходные материалы

18 Описать виды и способы устранения неис
правностей в работе оборудования, которые 
были выявлены за время прохождения прак
тики, например: плохой контакт сетевого 
кабеля, засорение привода CD/DVD, непо
ладки графического манипулятора - «мы
ши», западание клавиш на клавиатуре, пере
грев аппаратуры, нерациональный выбор 
архитектуры и топологии сети и др.

18 Участие в нахождении и устранении неис
правности элементов системного блока ПК 
и периферийного оборудования.

12 Оформление и заполнение отчетной и техни
ческой документации.

Всего 72

Дата выдачи задания « » 20 г.

Руководитель практики от 
колледжа

Студент

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Задание согласовано
Руководитель практики от 
организации

(подпись) (ФИО)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№  изменения Д ата внесения изменения №  страницы с изменением
БЫЛО: СТАЛО:

Основание:

Подпись лица, внесшего изменения:

47



Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

Малиновский филиал

Согласовано:
Генеральный директор 
0О О  «То^гово- п роизводетве иная 

 ̂ ^Йшика-Сервис»
Ходатови ч 

2 0 ^  г.

i> комп7*.

Утверждаю:
Начальник отдела
по учебно^производствен ной работе

^ р м аксимович
« 3/  » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности

09.02.04. Информационные системы (по отраслям)

п. Малиновка, 201/ г.



Рассмотрена на заседании 
методической комиссии бухгалтерских, 
экономических и информационных дис
циплин
Протокол №«?от «/£» u i t ' U t f  201/ г. 
Председатель

Лобасова

Составлена в соответствии с ФГОС С ПО 
по специальности 09.02.04 Информацион- 
ные системы (но отраслям) утвержденным 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 мая 
2014 гола № 525.

С оставители :
Максимович Эльвира Рафиковна, начальник отдела по учебно

производственной работе Малиновского филиала Ачинского колледжа транс
порта и сельского хозяйства.

Лобасова Ольга Васильевна, преподаватель.
Веллер Екатерина Георгиевна, преподаватель.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РА БОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ НОЙ) 4

1.1. Область применения рабочей программы 4
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддиплом

ной). Требования к результатам освоения производственной практи
ки (преддипломной) 4

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 6
2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТ

ВЕННО Й ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ НОЙ) 7
3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖ АНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ НОЙ) 10
3.1. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМ НОЙ) 10
3.2. СОДЕРЖ АНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМ НОЙ) 10
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  П РО И З

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ НОЙ) 13
4.1. Общие требования к организации образовательного про

цесса 13
4.2. Информационное обеспечение обучения 13
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 15

5. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ П РО И З
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ НОЙ) 16

Приложения 22
Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую про

грамму 32



1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) являет

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ф едеральн ы м  государствен н ы м  образовательн ы м  стан дартом  среднего  
проф есси он альн ого  образован и я (ФГОС СПО) по специальности 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям).

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании и про
фессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): уг
лубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие об
щ их и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоя
тельной трудовой деятельности, подготовка к выполнению выпускной квали
фикационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм.

Требования к результатам освоения производственной практики 
(преддипломной)

В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 
обучающиеся должны углубить практический опыт и развить общие и профес
сиональные компетенции:

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

ВД Практический опыт
Эксплуатация 
и модифика
ция информа
ционных сис
тем.

инсталляции, настройки и сопровождения одной из информа
ционных систем;
выполнения регламентов по обновлению, техническому со
провождению и восстановлению данных информационной 
системы;
сохранения и восстановления базы данных информационной 
системы;
организации доступа пользователей к информационной систе
ме в рамках компетенции конкретного пользователя; 
обеспечения сбора данных для анализа использования и функ
ционирования информационной системы и участия в разра
ботке проектной и отчетной документации; 
определения состава оборудования и программных средств 
разработки информационной системы;
использования инструментальных средств программирования 
информационной системы;
участия в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ош и
бок кодирования в разрабатываемых модулях информацион
ной системы;
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разработки фрагментов документации по эксплуатации ин
формационной системы;
участия в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы;
модификации отдельных модулей информационной системы; 
взаимодействия со специалистами смежного профиля при раз
работке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

Участие в 
разработке 
информаци
онных систем.

использования инструментальных средств обработки инфор
мации;
участия в разработке технического задания; 
формирования отчетной документации по результатам работ; 
использования стандартов при оформлении программной до
кументации;
программирования в соответствии с требованиями техниче
ского задания;
использования критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы; 
применения методики тестирования разрабатываемых прило
жений;
управления процессом разработки приложений с использова
нием инструментальных средств.

Код ОК Содержание ОК
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, оцени
вать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес
сионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общ аться с колле
гами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани
ровать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.
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Код ПК Содержание ПК
П К 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирова

ния информационной системы, участвовать в составлении отчет
ной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы.

П К 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при раз
работке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

П К 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения.

П К 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информацион
ной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать вы яв
ленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях инфор
мационной системы.

П К 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации инфор
мационной системы.

П К 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы.

П К 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

П К 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и раз
рабатывать фрагменты методики обучения пользователей инфор
мационной системы.

П К 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровож 
дению и восстановлению данных информационной системы, ра
ботать с технической документацией.

П К 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информацион
ной системы в рамках своей компетенции.

П К 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
П К 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания.
П К 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложе

ний.
П К 2.4. Ф ормировать отчетную документацию по результатам работ.
П К 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с приня

тыми стандартами.
П К 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функцио

нирования информационной системы.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производст
венной практики (преддипломной) -  144 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) яв
ляется углубление у обучаю щихся практического опыта, формирование у об
щ их (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), указанных в ФГОС СПО по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям):

ВД Практический опыт
Эксплуатация и 
модификация ин
формационных 
систем.

-  инсталляции, настройки и сопровождения одной из ин
формационных систем;
-  выполнения регламентов по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информацион
ной системы;
-  сохранения и восстановления базы данных информаци
онной системы;
-  организации доступа пользователей к информационной 
системе в рамках компетенции конкретного пользователя;
-  обеспечения сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной документации;
-  определения состава оборудования и программных 
средств разработки информационной системы;
-  использования инструментальных средств программи
рования информационной системы;
-  участия в экспериментальном тестировании информа
ционной системы на этапе опытной эксплуатации и нахо
ж дения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы;
-  разработки фрагментов документации по эксплуатации 
информационной системы;
-  участия в оценке качества и экономической эффектив
ности информационной системы;
-  модификации отдельных модулей информационной сис
темы;
-  взаимодействия со специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и технологий примене
ния объектов профессиональной деятельности.

Участие в разра
ботке информаци
онных систем.

-  использования инструментальных средств обработки 
информации;
-  участия в разработке технического задания;
-  формирования отчетной документации по результатам 
работ;
-  использования стандартов при оформлении программ
ной документации;
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-  программирования в соответствии с требованиями тех
нического задания;
-  использования критериев оценки качества и надежно
сти функционирования информационной системы;
-  применения методики тестирования разрабатываемых 
приложений;
-  управления процессом разработки приложений с ис
пользованием инструментальных средств.

Код ОК Содержание ОК
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, оцени
вать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес
сионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общ аться с колле
гами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани
ровать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

Код ПК Содержание ПК
П К 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирова

ния информационной системы, участвовать в составлении отчет
ной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы.

П К 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при раз
работке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

П К 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения.

П К 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информацион
ной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать вы яв
ленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях инфор-
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мационной системы.
П К 1.5. Участвовать в экспериментальном тестировании информацион

ной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать вы яв
ленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях инфор
мационной системы.

П К 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы.

П К 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.

П К 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и раз
рабатывать фрагменты методики обучения пользователей инфор
мационной системы.

П К 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровож 
дению и восстановлению данных информационной системы, ра
ботать с технической документацией.

П К 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информацион
ной системы в рамках своей компетенции.

П К 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
П К 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания.
П К 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложе

ний.
П К 2.4. Ф ормировать отчетную документацию по результатам работ.
П К 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с приня

тыми стандартами.
П К 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функцио

нирования информационной системы.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

3.1. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
№
п/п

Разделы (этапы) практики Количество часов

1 2 3
1. Ознакомление с местом прохождения практики:

-  история развития, современное состояние, организационная модель организации. Производственная структура и 
специализация организации. Внешние связи, экономическое состояние. Прохождение инструктажей. Вводный инст
руктаж по безопасности труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии. Правила внутреннего 
трудового распорядка.
-  ознакомление с должностными инструкциями руководителей и специалистов организаций.

6

2. Выполнение обязанностей дублеров специалистов 108
3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 24
4. Обработка и анализ полученной информации. Подготовка отчета по практике 6

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Наименование разделов 
(этапов) практики

Содержание видов работ Количество часов

1 2 3
1. Ознакомление с местом про
хождения практики
1.1. Вводный инструктаж по 
безопасности труда, противопо
жарной безопасности, производ
ственной санитарии.

Вводный инструктаж по безопасности труда, противопожарной безопасности, производст
венной санитарии.
Правила внутреннего распорядка.

2

1.1. Общая характеристика орга
низации.

Составить характеристику предприятия, организации:
- отраслевая принадлежность;
- перечень оказываемых услуг и выполняемых работ;
- производственная и управленческая структура;
- программное обеспечение предприятия, организации;
- учредительные и нормативные документы.

4

2. Выполнение обязанностей 
дублеров специалистов
2.1 Эксплуатация и модификация 
информационных систем.

-осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного поль
зователя, согласно технической документации;

54
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1 2 3
-  поддерживать документацию в актуальном состоянии;
-  принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о пре
кращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
-  идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации систе
мы;
-  производить документирование на этапе сопровождения;
-  осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
-составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования;
-  организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции;
-  манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять огра
ничения целостности данных;
-  выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
-  использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов организации;
-  строить архитектурную схему организации;
-  проводить анализ предметной области;
-  осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных
средств;
-  оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 
оформления программной документации;
-  применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов;
-  применять документацию систем качества;
-  применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 
-проводить инсталляцию, настройку и сопровождение одной из информационных систем;
-  выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы;
-сохранять и восстанавливать базы данных информационной системы;
-  организовывать доступ пользователей к информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;
-  обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования информацион
ной системы и участвовать в разработке проектной и отчетной документации;
-  определять состав оборудования и программных средств разработки информационной сис
темы;
-  использовать инструментальные средства программирования информационной системы;
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1 2 3
-  участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опыт
ной эксплуатации и находить ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информа
ционной системы;
-разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы; 
-участвовать в оценке качества экономической эффективности информационной системы;
-  модифицировать отдельные модули информационной системы;
-  взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

2.2 Участие в разработке инфор
мационных систем.

-осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке инфор
мации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
-уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических 
экспертных систем, экспертных систем реального времени;
-использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс при
ложения;
-создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управ
ление проектом с использованием инструментальных средств;
-использовать инструментальные средства обработки информации;
-участвовать в разработке технического задания;
-формировать отчетную документацию по результатам работ;
-использовать стандарты при оформлении программной документации;
-программировать в соответствии с требованиями технического задания;
-использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информацион
ной системы;
-применять методики тестирования разрабатываемых приложений;
-управлять процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
средств.

54

3. Выполнение работ, связанных 
с выполнением выпускной ква
лификационной работы

В период прохождения практики обучающимся выдаются индивидуальные задания, которые 
ориентируют на изучение практических вопросов составления функциональной модели пред
приятия, сбор материалов для разработки информационной системы по выбранной теме выпу
скной квалификационной работы.

24

4. Обработка и анализ получен
ной информации. Подготовка 
отчета по практике.

Результаты производственной практики (преддипломной) обучающийся систематизирует, 
обобщает материалы, собранные им в соответствии с индивидуальным заданием преподавате
ля, составляет отчет с заполненными бланками, формами. В отчете должны быть отражены все 
виды работ, выполненные практикантом.

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение производственной практики (преддипломной) производится в 

соответствии с учебным планом по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) и календарным учебным графиком, утвержденным ди
ректором колледжа.

Производственная практика (преддипломная) проводится концентриро
ванно после освоения учебной практики и практики по профилю специально
сти. Производственная практика (преддипломная) должна проводиться в орга
низациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго
товки обучающихся. Реализация программы производственной практики (пред
дипломной) предполагает проведение практики в организациях на основе дого
воров, заключаемых между колледжем и организациями.

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) про
водится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками 
практики обучающихся, а также отзывами руководителей практики на обу
чающихся.

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 
учитываются при проведении государственной итоговой аттестации.

4.2. Информационное обеспечение обучения

О сновны е ист очники
Учебные пособия:
1. Ф ёдорова Г.Н. Информационные системы: учебник для студ. учреж де

ний сред. проф. образования / Г.Н. Фёдорова. -  6-е изд., стер. -  М.: И здатель
ский центр «Академия», 2018. -  208 с.

2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: : учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Ш естаков. 
-  4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  304 с.

3. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования : / учебник 
для студ. сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Ш естаков. -  4-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. (в электронном формате) 
http://www.academ ia-m oscow.ru/reader/?id=290941& dem o=Y

4. Балаш ов А.И. Управление проектами: учебник и практикум для СПО / 
А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общ. ред. Е. 
М. Роговой. —  М.: Издательство Ю райт, 2018. —  383 с. —  (Серия: Профессио
нальное образование). —  ISBN  978-5-534-03473-8. —  Режим доступа: 
ww w.biblio-online.ru/book/F4F7AF2D-5AC7-494F-8B75-6AE3A9B087EF.
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Д о п о лн и т ельн ы е  ист очники:
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник 

для студ. сред. проф. образования / А.В. Рудаков -  7-е изд., стер. -  М.: ИЦ 
«Академия», 2012. -  208 с.

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. П ракти
кум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования -  3-е изд. 
испр. -  М.: И Ц  «Академия», 2012. -  192 с.

3. М езенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы : учеб
ник для студ. учреждений сред. проф. образования / К.Н. М езенцев - М. : И зда
тельский центр «Академия», 2012. -  176 с.

4. Семакин И.Г.Основы программирования и баз данных : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин - М. : Издательский 
центр «Академия», 2017. -  224 с.

5. Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования /И.Г.Семакин. -  2-е изд., стер - М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. -  224с. (Электронный учебник) 
https://academ ia-m oscow.ru/reader/?id=293018.

6. ГОСТ 34.602-89. ИТ. Техническое задание на создание автоматизиро
ванных систем.

7. ГОСТ 34.603-92. ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем.
8. ГОСТ 34.201-89. ИТ. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем.
9. РД  50-34.698-90. М етодические указания. Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
10. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие поло

жения.
11. ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и определе

ния.
12. IEC 61508:1-6: 1998-2000. Ф ункциональная безопасность электриче

ских / электронных и программируемых электронных систем. Часть 3. Требо
вания к программному обеспечению. Часть 6. Руководство по применению 
стандартов IEC 61508-2 и IEC 61508-3.

13. ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на АС Стадии создания.
14. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие поло

жения.
15. ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и определе

ния. https://www .intuit.ru/studies/courses/2195/55/info Проектирование информа
ционных систем.

16. https://www.intuit.ru/studies/courses/502/358/info Проектирование ин
формационных систем в M icrosoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008.

17. https://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info Основы SQL:
18. h ttp ://w w w .m onographies.ru/141-4628 Научная электронная библиотека
19. h t tp : / /c i tfo ru m .ru /d a ta b a s e /k b d 9 6 /4 2 .s h tm l Обзор средств 

проектирования информационных систем
20. h ttp ://g e n d o cs .ru /v 1 3 8 2 4 /? cc = 4 & v ie w = p d f Качество и
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эффективность информационных систем
21. https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info Проектирование ин

формационных систем.
22. http://lrn.no-ip.info/other/books/Book-M icrosoft-

Project cleaned html in pdf.pdf Самоучитель по M icrosoft Project.
23. https://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11389 М етодические 

основы управления ИТ-проектами.
24. https://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/lecture/27345 Основы 

управления проектами.
25. https://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8387 Управление 

проектами средствами M icrosoft Project.
26. https://www.intuit.ru/studies/professional skill improvements/2112/courses 

/357/lecture/8498 Управление проектами средствами M icrosoft Project.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющ их 

руководство практикой:
-  преподаватели, имею щ ими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля);
-  опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ

ной сферы;
-  повыш ения квалификации, в том числе в форме стажировки в про

фильных организациях не реже 1 раза в 3 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Контроль и оценка по производственной практике (преддипломной) про
водится на основе аттестационного листа и характеристики обучающегося с 
места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 
колледжа и ответственным лицом организации (базы практики). В аттестаци
онном листе содержатся сведения об уровне усвоения обучающимся профес
сиональных компетенций, отражаются виды работ, выполненные обучающимся 
во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологи
ей и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. Х аракте
ристика содержит сведения по усвоению обучающимся общих компетенций в 
период прохождения практики (Приложение 1).

Ф ормой отчетности обучающегося по производственной практике (пред
дипломной) являются д невник  (Приложение 2) и от чет  (Приложение 3).

Отчет составляется в соответствии с программой и заданием и окончатель
но оформляется за 2-4 дня до заверш ения практики. Задания на практику пред
ставлены в приложении (Приложение 4).

Отчет вместе с приложениями к нему сшивается и после успеш ной защ иты 
хранится один год после выпуска обучающегося.

Результаты (приобре
тенный практический 
опыт, освоенные про

фессиональные компе
тенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем 
Практический опыт:

-  инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
-  выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановле
нию данных информационной системы;
-  сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
-  организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;
-  обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информаци
онной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
-  определения состава оборудования и программных средств разработки информационной 
системы;
-  использования инструментальных средств программирования информационной системы;
-  участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информаци
онной системы;
-  разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
-  участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
-  модификации отдельных модулей информационной системы;
-  взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать дан- Точность определения целей и задач Экспертная оценка
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ные для анализа исполь
зования и функциониро
вания информационной 
системы, участвовать в 
составлении отчетной 
документации, прини
мать участие в разработ
ке проектной докумен
тации на модификацию 
информационной систе
мы.

функционирования ИС в различных 
предметных областях.
Обоснованность и правильность анализа 
возможностей функционирования ИС. 
Правильность определения требований к 
эксплуатации ИС в разных Операцион
ных системах.
Точность выбора методов модификации 
ИС.
Соответствие содержания проекта мо
дификации ИС заявленным требованиям.

освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.2. Взаимодейство
вать со специалистами 
смежного профиля при 
разработке методов, 
средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной дея
тельности.

Точность расчета потребности в биоло
гически активных веществах. 
Правильность проведения клинического 
осмотра и диспансеризации животных в 
соответствии с ветеринарным законода
тельством.
Правильность заполнения журнала реги
страции больных животных и истории 
болезни в соответствии с ветеринарным 
законодательством.
Правильность выполнения обработки и 
обрезки копыт, копытец и рогов. 
Правильность выбора способа стерилиза
ции инструментов, перевязочного и шов
ного материала, поля операции.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.3. Производить 
модификацию отдель
ных модулей информа
ционной системы в со
ответствии с рабочим 
заданием, документиро
вать произведенные из
менения.

Аргументированность необходимости 
модификации ИС. Правильность выделе
ния отдельных модулей ИС, подлежащих 
модификации.
Точность и результативность применения 
технологий модификации ИС в соответ
ствии с рабочим или техническим зада
нием.
Правильность оформления изменений в 
программной документации после мо
дификации ИС.
Доказательство правильности работы 
ИС после внесённых изменений. 
Правильность записей в журнале регист
рации изменений (составление актов), 
либо ЕСПД.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.4. Участвовать в 
экспериментальном тес
тировании информаци
онной системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать выявлен
ные ошибки кодирова
ния в разрабатываемых 
модулях информацион
ной системы.

Аргументированность применения раз
личных видов тестирования ИС в услови
ях реального производства на этапе 
опытной эксплуатации.
Точность и скорость выявления и устра
нения ошибок кодирования в модифици
руемых модулях ИС.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).
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ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты документа
ции по эксплуатации 
информационной систе
мы.

Соответствие разработанной докумен
тации по эксплуатации ИС (акты, прото
колы, записи в журнале, отчеты) по каж
дому виду работ действующим стандар
там.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.6. Участвовать в 
оценке качества и эко
номической эффектив
ности информационной 
системы.

Точность и аргументированность 
определения затрат на модификацию и 
эксплуатацию ИС в условиях реального 
производства.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.7. Производить ин
сталляцию и настройку 
информационной систе
мы в рамках своей ком
петенции, документиро
вать результаты работ.

Результативность выполнения действий 
по инсталляции и настройке информаци
онной системы (как локальных версий, 
так и сетевых).
Соответствие инструкции для пользова
телей; регламента взаимодействия под
разделений в рамках системы; техниче
ской документации нормативным доку
ментам.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.8. Консультировать 
пользователей информа
ционной системы и раз
рабатывать фрагменты 
методики обучения 
пользователей информа
ционной системы.

Аргументированность, точность, доступ
ность объяснений пользователю особен
ности работы ИС в условиях конкретного 
производства.
Правильность применения выбранной 
методики собеседования и наблюдения 
пользователей работе с ИС.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.9. Выполнять рег
ламенты по обновлению, 
техническому сопрово
ждению и восстановле
нию данных информа
ционной системы, рабо
тать с технической до
кументацией.

Своевременность выполнения резервного 
копирования данных, хранящихся в ИС и 
восстановлению поврежденной инфор
мации в самой ИС.
Своевременность проведения регламен
тов по информационно-технической под
держке ИС, связанных с гарантийным 
обслуживанием в рамках договора на 
сопровождение ИС.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 1.10. Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей информа
ционной системы в рам
ках своей компетенции.

Аргументированность разграничения 
прав доступа пользователей к ИС. 
Правильность применения принципов 
администрирования ИС.
Обоснованность применения организа
ционных, технических и правовых мето
дов защиты информации в соответствии с 
нормативными документами.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПМ.02. Участие в разработке информационных систем 
Практический опыт:

-  использования инструментальных средств обработки информации;
-  участия в разработке технического задания;
-  формирования отчетной документации по результатам работ;
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-  использования стандартов при оформлении программной документации;
-  программирования в соответствии с требованиями технического задания;
-  использования критериев оценки качества и надежности функционирования информаци
онной системы;
-  применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
-  управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
средств.
ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания

Обоснованность и правильность выбора 
целей создания (развития) системы. 
Правильность характеристик объектов и 
требований к системе.
Верность определения состава и содер
жания работ по созданию системы, по
рядка контроля и приемки системы. 
Соблюдение требований к составу и со
держанию работ по подготовке объекта, 
разработки к вводу системы в действие, 
требований к документированию.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 2.2. Программиро
вать в соответствии с 
требованиями техниче
ского задания.

Точность и правильность применения 
принципов объектно - ориентированного 
программирования.
Верность составления исходного текста 
программы (ИС).
Качество разработки интерфейса ИС.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 2.3. Применять ме
тодики тестирования 
разрабатываемых при
ложений.

Выполнение различных типов экспери
ментального тестирования информаци
онной системы на этапе опытной экс
плуатации и нахождение ошибок кодиро
вания в разрабатываемых модулях ин
формационной системы (в соответствии с 
рабочим заданием).

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 2.4. Формировать 
отчетную документацию 
по результатам работ.

Соответствие созданной отчётной доку
ментации (акты, протоколы, записи в 
журнале, отчеты) по каждому виду работ 
действующим стандартам.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 2.5. Оформлять про
граммную документа
цию в соответствии с 
принятыми стандартами.

Соответствие созданной программной 
документации (инструкции) в соответст
вии с действующими стандартами.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди
пломной).

ПК 2.6. Использовать 
критерии оценки качест
ва и надежности функ
ционирования информа
ционной системы.

Точность критериев оценки качества и 
надежности функционирования 
информационной системы с целью 
оптимизации ее работы.

Экспертная оценка 
освоения профес
сиональных компе
тенций в рамках 
производственной 
практики (предди-
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пломной).

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи
вый интерес.

Демонстрация устойчиво
го интереса к будущей 
профессии.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).

ОК 2. Организовывать соб
ственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив
ность и качество.

Мотивированное обосно
вание выбора и примене
ния методов и способов 
решения профессиональ
ных задач при осуществ
лении кредитных опера
ций.
Точность, правильность и 
полнота выполнения про
фессиональных задач.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и нестан
дартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

Демонстрация способно
сти принимать решения в 
стандартных и нестан
дартных ситуациях и не
сти за них ответствен
ность при осуществлении 
кредитных операций.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информа
ции, необходимой для эф
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич
ностного развития.

Оперативность поиска и 
использования необходи
мой информации для ка
чественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).

ОК 5. Владеть информаци
онной культурой, анализи
ровать и оценивать инфор
мацию с использованием 
информационно
коммуникационных техно
логий.

Оперативность, точность 
и широта осуществления 
операций по составлению, 
использованию и анализу 
бухгалтерской отчетности 
с использованием общего 
и специального про
граммного обеспечения.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).

ОК 6. Работать в коллекти
ве и команде, эффективно 
общаться с коллегами, ру
ководством, потребителя
ми.

Коммуникабельность при 
взаимодействии с руково
дителями практики в ходе 
обучения.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).
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ОК 7. Брать на себя ответ
ственность за работу чле
нов команды (подчинен
ных), результат выполне
ния заданий.

Ответственность за ре
зультат выполнения зада
ний.
Способность к самоанали
зу и коррекции результа
тов собственной работы.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).

ОК 8. Самостоятельно оп
ределять задачи профес
сионального и личностного 
развития, заниматься само
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Способность к организа
ции и планированию са
мостоятельных занятий 
при прохождении произ
водственной практики 
(преддипломной).

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио
нальной деятельности.

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной дея
тельности.

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образователь
ной программы при выполнении 
работ по производственной прак
тике (преддипломной).
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П р и л о ж е н и е  1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) на IV курсе по специальности СПО 09.02.04 И нформа

ционные системы (по отраслям) и программирование успешно прош ел(а) про
изводственную практику (преддипломную)

в объеме 144 часа с « » 201 г. по « » 201 г. 
в организации

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных обучаю

щимся во время практики
Качество выполнения работ в соот

ветствии с технологией и (или) требова
ниями организации, в которой проходила 

практика
(соответствует/не соответствует)

Общая характеристика предприятия, 
организации.

Эксплуатация и модификация инфор
мационных систем

Участие в разработке информацион
ных систем

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики (преддипломной)
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За время прохождения практики у обучающегося были сформированы
общие и профессиональные компетенции:
Код, наименование профессиональных (ПК) и 
общих компетенций в соответствии с програм

мой практики

Шкала оценивания сформированности 
профессиональных и общих компетенций
отлично хорошо удовлетво

рительно
неудовле

творительно
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использо
вания и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении от-четной 
документации, принимать участие в разработке 
проект-ной документации на модификацию ин
формационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов про
фессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в соответст
вии с рабочим заданием, документировать произ
веденные изменения.
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тести
ровании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать вы
явленные ошибки кодирования в разрабатывае
мых модулях информационной системы.
ПК 1.5. Участвовать в экспериментальном тести
ровании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и эконо
мической эффективности информационной сис
темы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей компе
тенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей инфор
мационной системы и разрабатывать фрагменты 
методики обучения пользователей информацион
ной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в рам
ках своей компетенции.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического 
задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с тре
бованиями технического задания.
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ПК 2.3. Применять методики тестирования раз
рабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 
результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию 
в соответствии с принятыми стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования информацион
ной системы.
ОК 01. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них ответст
венность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития.
ОК 05. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руководством, по
требителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы
полнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой сме
ны технологий в профессиональной деятельно
сти.

(ФИО)

(ФИО)

Рекомендуемая оценка по результатам практики 
« » 20 г.

Руководитель практики 
от колледжа

Руководитель практики 
от организации

М П

(подпись)

(подпись)
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П р и л о ж е н и е  2

М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»

М алиновский филиал

ДНЕВНИК
производственной практики (преддипломной) 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Г руппа_________

М есто практики
(название предприятия, организации)

Руководитель практики от предприятия___________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Проверил преподаватель

Д ата защ иты

(фамилия, имя, отчество)

Оценка

п. М алиновка, 201_ г.
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Ф ОРМ А ДНЕВНИКА

Дата Место работы Содержание и объем 
работы

Замечания и подпись 
руководителя

1 2 3 4
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П р и л о ж е н и е  3

М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»

М алиновский филиал

ОТЧЕТ
производственной практики (преддипломной) 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Г руппа_________

М есто прохождения практи ки __________________________________________
(название предприятия, организации)

Руководитель практики от предприятия_________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Проверил преподаватель

Д ата защ иты

(фамилия, имя, отчество)

Оценка

п. М алиновка, 201_ г.
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П р и л о ж е н и е  4

М инистерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»

М алиновский филиал

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент
(фамилия, имя, отчество)

Г руппа
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Вид практики производственная практика (преддипломная)

М есто прохождения практики

Руководитель практики от колледжа
(фамилия, имя, отчество)

Срок прохождения практики 
Основание: Приказ N°...
Срок сдачи студентом отчета и дневника преподавателю

Содержание практики

Наименование разделов 
(этапов) практики

Количество
часов Наименование видов работ

Ознакомление с местом про
хождения практики
1.1. Вводный инструктаж по 
безопасности труда, противо
пожарной безопасности, про
изводственной санитарии.

2 Вводный инструктаж по безопасности труда, 
противопожарной безопасности, производст
венной санитарии.
Правила внутреннего распорядка.

1.2. Общая характеристика 
организации.

4 Составить характеристику предприятия, орга
низации:

- отраслевая принадлежность;
- перечень оказываемых услуг и выполняе

мых работ;
- производственная и управленческая струк

тура;
- программное обеспечение предприятия, ор

ганизации;
- учредительные и нормативные документы.

Эксплуатация и модификация 
информационных систем.

54 -  осуществлять сопровождение информацион
ной системы, настройку под конкретного 
пользователя, согласно технической докумен-
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тации;
-  поддерживать документацию в актуальном 
состоянии;
-  принимать решение о расширении функ
циональности информационной системы, о 
прекращении эксплуатации информационной 
системы или ее реинжиниринге;
-  идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации систе
мы;
-  производить документирование на этапе со
провождения;
-  осуществлять сохранение и восстановление 
базы данных информационной системы;
-  составлять планы резервного копирования, 
определять интервал резервного копирования;
-  организовывать разноуровневый доступ 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции;
-  манипулировать данными с использованием 
языка запросов баз данных, определять огра
ничения целостности данных;
-  выделять жизненные циклы проектирования 
компьютерных систем;
-  использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов органи
зации;
-  строить архитектурную схему организации;
-  проводить анализ предметной области;
-  осуществлять выбор модели построения ин
формационной системы и программных 
средств;
-  оформлять программную и техническую до
кументацию, с использованием стандартов 
оформления программной документации;
-  применять требования нормативных доку
ментов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов;
-  применять документацию систем качества;
-  применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской Федера
ции;
-  проводить инсталляцию, настройку и сопро
вождение одной из информационных систем;
-  выполнять регламенты по обновлению, тех
ническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы;
-  сохранять и восстанавливать базы данных 
информационной системы;
-  организовывать доступ пользователей к ин-
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формационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;
-  обеспечивать сбор данных для анализа ис
пользования и функционирования информа
ционной системы и участвовать в разработке 
проектной и отчетной документации;
-  определять состав оборудования и про
граммных средств разработки информацион
ной системы;
-  использовать инструментальные средства 
программирования информационной системы;
-  участвовать в экспериментальном тестиро
вании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации и находить ошибки ко
дирования в разрабатываемых модулях ин
формационной системы;
-  разрабатывать фрагменты документации по 
эксплуатации информационной системы;
-  участвовать в оценке качества экономиче
ской эффективности информационной систе
мы;
-  модифицировать отдельные модули инфор
мационной системы;
-  взаимодействовать со специалистами смеж
ного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

Участие в разработке инфор
мационных систем.

54 -осуществлять математическую и информаци
онную постановку задач по обработке инфор
мации, использовать алгоритмы обработки ин
формации для различных приложений;
-уметь решать прикладные вопросы интеллек
туальных систем с использованием статиче
ских экспертных систем, экспертных систем 
реального времени;
-использовать языки структурного, объектно
ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых про
грамм, разрабатывать графический интерфейс
приложения;
-создавать проект по разработке приложения и 
формулировать его задачи, выполнять управ
ление проектом с использованием инструмен
тальных средств;
-использовать инструментальные средства 
обработки информации;
-участвовать в разработке технического зада
ния;
-формировать отчетную документацию по ре
зультатам работ;
-использовать стандарты при оформлении
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программной документации; 
-программировать в соответствии с требова
ниями технического задания;
-использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования информаци
онной системы;
-применять методики тестирования разраба
тываемых приложений;
-управлять процессом разработки приложе
ний с использованием инструментальных 
средств.

Выполнение работ, связанных 
с выполнением выпускной 
квалификационной работы.

24 Систематизировать данные организационной, 
функциональной характеристики предприятия 
для ВКР.
Подбор материалов для разработки информаци
онной системы по теме ВКР для написания гла
вы 2.
Изучить аппаратное и программное обеспече
ние организации для описания руководства опе
ратора и руководства системного программиста.

Обработка и анализ получен
ной информации. Подготовка 
отчета по практике.

6 Подготовить дневник по практике.
Подготовить отчет по практике.
Получить характеристику профессиональной 
деятельности обучающегося во время производ
ственной практики (преддипломной).
Подписать аттестационный лист по практике у 
руководителя практики от организации и заве
рить его печатью.

Всего 144

Дата выдачи задания « » 20 г.

Руководитель практики 
от колледжа

Студент

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Задание согласовано
Руководитель практики 
от организации

(подпись) (ФИО)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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