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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)) ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной (производственной (преддипломной)) 

практики является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

в части освоения квалификаций: техник по информационным системам. 

Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Эксплуатация и модификация информационных систем 

2. Участие в разработке информационных систем. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям 

служащих 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики предназначена 

для подготовки обучающихся к выполнению профессиональных задач, приобретения 

практических навыков работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 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 информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной 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 разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной 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. 

Рабочая учебная программа производственной (преддипломной) практики может 

быть использована для специальности 09.02.04 - «Информационные системы» 
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1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Цели производственной (преддипломной) практики: 

 направлена на углубление первоначального профессионального опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно - правовых форм.  

В основу практического обучения положены следующие принципы:  

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся;  

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

Преддипломная практика проводиться на предприятиях и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

 подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями;  

 ознакомление обучающихся непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой 

производственной деятельности;  

 изучение методики проектирования программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем; 

 приобретение практических навыков по разработке программного обеспечения, 

сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем обработки 

информации и управления в соответствии с темой дипломной работы;  

 изучение эффективности функционирования автоматизированных 

информационных систем предприятия, анализ качества работы и исследование проблем 

автоматизированных информационных систем на предприятии;  

 сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями. 

 

1.3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи обучающимися всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

 

 1.4. Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) 

практики:  

В ходе освоения программы производственной и производственной 

(преддипломной) практики обучающийся должен развить общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 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 информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной 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 разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной 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. 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

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. 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
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участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

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 информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы.  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

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. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики в рамках 

каждого профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

практики должен 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению 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 

информационной 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 информационной 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; 

– использования инструментальных средств обработки информации; 
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– участия в разработке технического задания; 

– формирования отчетной документации по результатам работ; 

– использования стандартов при оформлении программной документации; 

– программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

– использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

– применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

– управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  

– подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися производственной 

(преддипломной) практики в объеме 4 недель. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО/НПО по основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем 

2. Участие в разработке информационных систем. 

3. ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 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 информационной 

системы. 

ПК 1.6 
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной 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 разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной 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 

ОК. 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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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, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК. 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК. 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК. 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

профессиональных модулей 

Количество 

недель 

производствен

ной 

(преддипломно

й) практики по 

ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

Преддипломная практика 

ПК 1.1. – 1.10, 

ПК 2.1. – 2.6. 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем, ПМ. 

02 Участие в разработке 

информационных систем, ПМ. 

03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих 

должностям служащих 

 Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности. Составление плана и графика 

работы на период практики, опираясь на индивидуальное задание 

производственной практики и учитывая специфику и режим работы 

организации – места прохождения практики. 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и 

руководителем практики от предприятия (организации). Анализ вида, 

структуры, функций организации. 
Практическое изучение предмета проектирования. Изучение проблемы, 

которую необходимо решить в ходе дипломного проектирования. Поиск 

уже существующих решений, их анализ. Оценка перспективы и 

возможности практического применения решения проблемы в условиях 

конкретного предприятия, организации – месте прохождения практики.  

Поиск дополнительной информации, необходимость в которой возникла 

для решения вопросов, возникших в ходе знакомства с предметной 

областью дипломного проектирования. 
Подготовка данных для реализации автоматизированной 

информационной системы: базы данных, электронного учебного 

пособия, информационного сайта и т.п.  

Практическое изучение средств реализации предмета разработки.  

Анализ собранного материала по программным средствам. Оценка 

перспектив возможности применения программных средств в условиях 

предприятия, организации – места прохождения практики. 
Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана 

производственной (преддипломной) практики, аттестационного листа и 

дневника по форме, установленной данной рабочей программой. 
Всего недель: 4  

 
В том числе: 

- обязательной  нагрузки 4 недели часов 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются  следующие обозначения: 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной (преддипломной) 

практики 
Реализация рабочей программы практики предполагает проведение 

производственной (преддипломной) практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между колледжем и предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

 

4.2. Организация практики 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа преддипломной практики по специальности; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 календарно-тематический план (приложение № 1) 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

  ежегодное обновление содержания рабочей программы преддипломной 

практики; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации по 

выполнению программы практики по следующим основным разделам:  

 ознакомление с организацией; 

 изучение работы отделов организации; 

 выполнение календарно-тематического плана; 

 выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы); 

 оформление отчётных документов по практике. 

Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой преддипломной 

практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

4.3. Организация практики с применением дистанционных образовательных 

технологий 
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Преддипломная практика может быть проведена с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, по согласованию с 

организацией. 

В этом случае руководитель практики от организации будет направлять задание 

обучающемуся и контролировать его выполнение, используя электронные средства.  

Дифференцированный зачет в форме защиты отчетов по производственной 

практике проводится в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

В конце последней недели практики студенты согласно графику сдают 

руководителю практики от Колледжа следующие материалы в электронном виде:  

 индивидуальное задание;  

 дневник;  

 аттестационный лист;   

 характеристику;  

 отчет. 

Непосредственное подписание ведомости защиты отчета по практике 

осуществляется после окончания режима дистанционного обучения и представления 

руководителю практики отчетных документов по практике в печатном виде. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляют 

преподаватели, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за 

обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной (преддипломной) практикой, должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

4.5. Контроль работы студентов и отчетность 

По итогам производственной (преддипломной) практики обучающиеся 

представляют руководителю практики  от образовательного учреждения дневник и отчёт 

по практике с выполненным календарно-тематическим планом и характеристику от 

руководителя практики от организации. Критериями оценки по практике являются 

выполнение тематического плана практики, оформление документов, наличие 

положительной характеристики с места прохождения практики, о степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности общих и 

профессионалах компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  

Оценка по практике выставляется с учётом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. Итогом 

производственной (преддипломной) практики дифференцированный зачёт.  

Обучающиеся, не выполнившие план производственной (преддипломной) 

практики, не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

 

4.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
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1. Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем: учебное 

пособие для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. —  Саратов: 

Профобразование, 2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88888.html 

2. Белаш В.Ю. Моделирование потоков данных в информационных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Белаш, Н.В. Тимошина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 58 c. — 978-5-4487-0256-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75683.html 

3. Брылёва, А. А. Программные средства создания интернет-приложений: учебное 

пособие / А. А. Брылёва. —  Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 380 c. — ISBN 978-985-503-934-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94327.html 

4. Вагин, Д. В. Современные технологии разработки веб-приложений  : учебное 

пособие / Д. В. Вагин, Р. В. Петров. —  Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-7782-3939-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98738.html 

5. Вичугова А.А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.А. Вичугова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 135 c. — 978-5-4488-

0015-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66387.html 

6. Гребешков А.Ю. Аппаратные средства телекоммуникационных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Гребешков. — Электрон. текстовые 

данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 295 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75367.html 

7. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям в области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, 

Н.Л. Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 

303 c. — 978-5-4487-0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

8. Журавлева Т.Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74552.html 

9. Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем: учебное пособие для 

СПО / В. В. Извозчикова. —  Саратов: Профобразование, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-

4488-0355-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86210.html 

10. Извозчикова В.В. Эксплуатация и диагностирование технических и 

программных средств информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В. Извозчикова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — 978-5-7410-1746-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71353.html 

11. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
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Вузовское образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

12. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. 

Фризен. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 308 c. — 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-0193-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76992.html 

13. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами  : учебно-

методическое пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. —  Саратов : 

Профобразование, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-4488-0345-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86075.html 

14. Лиманова Н.И. Архитектура вычислительных систем и компьютерных 

сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Лиманова. — Электрон. текстовые 

данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 197 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75368.html 

15. Лоуренс, Лич Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по 

методу критической цепи  / Лич Лоуренс ; перевод У. Саламатова ; под редакцией О. 

Зупника. — 3-е изд. —  Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-9614-

5004-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86747.html 

16. Молочков, В. П. Microsoft PowerPoint 2010  : учебное пособие / В. П. 

Молочков. — 3-е изд. —  Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0291-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89411.html 

17. Мухаметзянов, Р. Р. Основы программирования на Java  : учебное 

пособие / Р. Р. Мухаметзянов. —  Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2017. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66812.html 

18. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я  / Ричард Ньютон ; 

перевод А. Кириченко. —  Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-

9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html 

19. Пахомова Н.А. Информационные технологии в менеджменте 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.А. Пахомова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 93 c. — 978-5-4486-0033-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70765.html 

20. Пелешенко В.С. Менеджмент инцидентов информационной 

безопасности защищенных автоматизированных систем управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.С. Пелешенко, С.В. Говорова, М.А. Лапина. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 

86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69405.html 

21. Полякова, Л. Н. Основы SQL  : учебное пособие / Л. Н. Полякова. — 3-е 

изд. —  Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 273 c. — ISBN 978-5-4497-0672-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97559.html 
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22. Савельева, Н. В. Основы программирования на РНР  : учебное пособие / 

Н. В. Савельева. — 3-е изд. —  Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 260 c. — ISBN 978-5-4497-0681-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97567.html 

23. Столбовский, Д. Н. Разработка Web-приложений ASP.NET с 

использованием Visual Studio .NET: учебное пособие / Д. Н. Столбовский. — 3-е изд. —  

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 375 c. — ISBN 978-5-4497-0370-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89469.html 

24. Управление проектами с использованием Microsoft Project  : учебное 

пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. —  

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89480.html 

25. Фролов, А. Б. Web-сайт. Разработка, создание, сопровождение  : учебное 

пособие / А. Б. Фролов, И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. —  

Саратов : Вузовское образование, 2020. — 355 c. — ISBN 978-5-4487-0700-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93989.html  

26. Юсупов Р.X. Основы автоматизированных систем управления 

технологическими процессами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.X. Юсупов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2018. — 132 c. — 978-5-9729-

0229-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78225.html 

Дополнительные источники: 

27. ГОСТ 34.601 90 Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Стадии создания  

28. ГОСТ 34.602 89 Информационная технология. Техническое задание на 

создание автоматизированной системы 

29. ГОСТ 34.201 89 Информационная технология. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем  

30. РД 50 34.698 90 Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов 

31. ГОСТ 28195 89 Оценка качества программных средств. Общие 

положения  

32. ГОСТ 34.603 92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем 

33. ГОСТ 28806 90 Качество программных средств. Термины и определения 

34. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life 

Cycle Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного 

обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

35.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем 

36. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. 

Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

37. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению 

финансовых и экономических выгод. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется преподавателем. По завершению практики обучающийся 

проходит дифференцированный зачет.  

По завершению производственной (преддипломной) практики обучающийся сдает 

отчет оформленный по ГОСТу.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Собирать данные для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной 

системы, участвовать в 

составлении отчетной 

документации, принимать 

участие в разработке 

проектной документации 

на модификацию 

информационной 

системы. 

- построение архитектурной схемы 

организации на основе собранных и 

проанализированных данных по 

использованию и функционированию 

информационной системы; 

- принятие и обоснование решения о 

расширении функциональности 

информационной системы, о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

- составление, оформление и 

поддержание в актуальном состоянии 

программной и технической 

документации с использованием 

стандартов оформления программной 

документации; 

- определение жизненного цикла 

проектирования компьютерных систем. 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение и документационное 

оформление совместного задания по 

разработке методов, средств и 

технологий применения 

информационных систем (в соответствии 

с рабочим заданием). 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

произведенные 

изменения. 

- проведение анализа предметной 

области, выбор на его основе 

оптимального состава оборудования, 

программных средств и методов 

разработки информационной системы и 

модели построения информационной 

системы (в соответствии с рабочим 

заданием); 

- усовершенствование отдельных 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 
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модулей информационной системы и 

документальное оформление 

произведенных изменений (в 

соответствии с рабочим заданием). 

Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации, 

фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной 

системы. 

- выполнение различных типов 

экспериментального тестирования 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождение 

ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (в 

соответствии с рабочим заданием).  

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Участвовать в оценке 

качества и экономической 

эффективности 

информационной 

системы. 

- расчет показателей качества и 

экономической эффективности 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим заданием) на 

основе документации систем качества и 

учетом основных правил и документов 

системы сертификации Российской 

Федерации, характеристик и атрибутов 

качества, методов обеспечения и 

контроля качества информационной 

системы, 

 национальной и международной 

системы стандартизации и сертификации 

и системы обеспечения качества 

продукции, методов контроля качества; 

- использование методов и критериев 

оценивания предметной области и 

методов определения стратегии развития 

бизнес-процессов организации; 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Разрабатывать фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы. 

- разработка фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 

системы (в соответствии с рабочим 

заданием). 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Производить 

инсталляцию и настройку 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

- решение ситуационных задач по 

инсталляции, настройке и 

сопровождению одной из 

информационных систем (в соответствии 

с рабочим заданием). 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Консультировать 

пользователей 

информационной системы 

и разрабатывать 

- составление и апробирование 

инструкции по эксплуатации ИС; 

- ролевые игры с переменой ролей, 

решение ситуационных задач. 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 
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фрагменты методики 

обучения пользователей 

информационной 

системы. 

на рабочем месте 

Выполнять регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной 

системы, работать с 

технической 

документацией. 

- документирование, обновление, 

техническое сопровождение, настройка 

ИС под конкретного пользователя в 

соответствии с регламентом; 

- выполнение задания по сохранению и 

восстановлению данных 

информационной системы согласно 

технической документации (в 

соответствии с рабочим заданием); 

- выполнение заданий по выявлению 

технических проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации системы; 

- составление планов резервного 

копирования, определение интервала 

резервного копирования; 

- манипулирование с данными с 

использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения 

целостности данных; 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции. 

- решение ситуационных задач по 

организации разноуровневого доступа 

пользователей к информационной 

системе (в соответствии с рабочим 

заданием). 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Участвовать в разработке 

технического задания 

 

- разрабатывает техническое задание в 

соответствии с потребностями заказчика; 

- решение ситуационных задач 

ориентированных на математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использование 

алгоритмов обработки информации для 

различных приложений; 

- выполнение индивидуальных и 

групповых заданий, направленных на 

демонстрацию умений решать 

прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием, статических 

экспертных систем, экспертных систем 

реального времени 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания 

- выполнение заданий по разработке ИС с 

использованием языков структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ в 

соответствии с требованиями 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 
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технического задания; 

- выполнение заданий по разработке 

графического интерфейса приложения; 

- решение ситуационных задач по 

созданию проекта по разработке 

приложения и формулирование его 

задачи;  

- выполнение заданий по управлению 

проектом с использованием 

инструментальных средств 

Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

- решение ситуационных задач по 

проведение тестирования 

разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Формировать отчетную 

документацию по 

результатам работ 
- выполнение заданий по разработке, 

оформлению  и формированию отчетной 

документации по результатам работ в 

соответствии с необходимыми 

нормативными правилами и стандартами 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Оформлять программную 

документацию в 

соответствии с 

принятыми стандартами 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы 

- проведение оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы в соответствии 

с заданными критериями 

Наблюдение, 

проверка дневника, 

отчета, проверка 

основанных умений 

на рабочем месте 

Итоговая аттестация по практике по профилю специальности – дифференцированный 

зачет 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения 

по профессиональному модулю;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной 

деятельности; 

- участие  в конкурсе «Лучший по 

профессии». 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование, выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области информационных 

систем; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- способность решения 

стандартных и нестандартных  

профессиональных задач в 

области информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных 

решений в условиях 

многокритериальности процессов 

разработки и обслуживания 

информационных систем 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации через УМК по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой информации 

с использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 
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Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и проектных 

работ (курсовых, рефератов, 

докладов.)  

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

Наблюдение, 

проверка 

дневника, отчета, 

проверка 

основанных 

умений на 

рабочем месте 
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реальности» в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 
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Календарно-тематический план прохождения практики 

№ 

п/п 

Содержание планируемой  

работы 

1 2 

1. 

Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж по технике безопасности 

и пожарной безопасности. Составление плана и графика работы на период практики, 

опираясь на индивидуальное задание производственной практики и учитывая 

специфику и режим работы организации – места прохождения практики. 

2. 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 

практики от предприятия (организации). Анализ вида, структуры, функций 

организации. 

3. 

Практическое изучение предмета проектирования. Изучение проблемы, которую 

необходимо решить в ходе дипломного проектирования. Поиск уже существующих 

решений, их анализ. Оценка перспективы и возможности практического применения 

решения проблемы в условиях конкретного предприятия, организации – месте 

прохождения практики.  

4. 

Поиск дополнительной информации, необходимость в которой возникла для 

решения вопросов, возникших в ходе знакомства с предметной областью 

дипломного проектирования. 

5. 
Подготовка данных для реализации автоматизированной информационной системы: 

базы данных, электронного учебного пособия, информационного сайта и т.п.  

6. Практическое изучение средств реализации предмета разработки.  

7 

Анализ собранного материала по программным средствам. Оценка перспектив 

возможности применения программных средств в условиях предприятия, 

организации – места прохождения практики. 

8 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана производственной 

(преддипломной) практики, аттестационного листа и дневника по форме, 

установленной данной рабочей программой. 

 

1.Обучающийся                      ___________ 

                                                                               

2. Руководитель практики от АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»     

 преподаватель                          ____________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

Заключение: обучающийся  

показал                                              профессиональную подготовку, владение 

общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС 

СПО 

 

Руководитель практики от 

принимающей организации                            ______________ /                     /   

  

     М.П. 

 

«__» _____________ 20____ г. 

 

Руководитель практики от 

 колледжа преподаватель                       _____________/                        / 
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