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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПМ. 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики к 

профессиональному модулю (далее – рабочая программа) – является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

среднего профессионального образования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» для специальности 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

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 

и соответствующих общих компетенций (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, профессионального и личностного 

развития.  

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. Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  

информацию  с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
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ОК 6. Работать в коллективе и в 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.  

 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики 

Производственная (по профилю специальности) практика имеет целью овладение 

обучающимися основными (практическими) умениями, навыками, элементами  общих  и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Эксплуатация и модификация информационных систем ППССЗ СПО по специальности  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  Обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и необходимых для последующего 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Задачами производственной (по профилю специальности) практики для получения 

первичных профессиональных навыков являются:  

 подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;  

 приобретение  обучающимися умений, навыков, элементов общих  и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Эксплуатация и модификация информационных систем; 

 обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

 

1.3. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы:  

Практика входит в качестве раздела профессионального цикла обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) СПО в части освоения 

обучающимися профессионального модуля «Эксплуатация и модификация 

информационных систем». 

В соответствии с ФГОС (п. 6.2) при освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика. 

  

1.4. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики – 

требования к результатам освоения  практики:  

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; 
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– 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; 

уметь: 

– осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

– поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

– принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

– идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

– 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 ограничения 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; 

знать: 
– основные задачи сопровождения информационной системы; 
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– регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

– типы тестирования; 

– характеристики и атрибуты качества; 

– методы обеспечения и контроля качества; 

– терминологию и методы резервного копирования; 

– отказы системы; 

– восстановление информации в информационной системе; 

– принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах; 

– цели автоматизации организации; 

– задачи и функции информационных систем; 

– типы организационных структур; 

– реинжиниринг бизнес-процессов; 

– основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

– особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем; 

– методы и средства проектирования информационных систем; 

– основные понятия системного анализа; 

– национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

производственной (по профилю специальности) практики 

Максимальная нагрузка обучающегося – 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной (по профилю специальности) практики и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка (всего) 216 

Обязательная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

     лекции  

     практические занятия 216 

     контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      

    

 . 
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2.2. Тематический план и  содержание производственой (по профилю специальности) практики 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Строительство 

архитектурной схемы 

организации 

Практические занятия 18  

1. 
Знакомство с базой практики, руководителем практики от предприятия, 

проведение инструктаж по технике безопасности 

 

6 

 

3 

2. 
Изучение структуры, взаимодействия подразделений, функций каждого 

подразделения 

 

6 

 

3 

3. 
Составление архитектурной схемы предприятия, схемы взаимодействия 

подразделений. Изучение информационных потоков внутри предприятия 

 

6 

 

3 

Тема 1.2. Методы и критерии 

оценивания предметной области 

и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации 

Практические занятия 54  

1. Знакомство с учебной литературой 6 3 

2. Определение предметной области предприятия 6 3 

3. Выбор подходящих методов и средств  оценивания предметной области 6 3 

4. Оценивание предметной области предприятия  6 3 

5. Выводы по результатам оценки предметной области 6 3 

6. Знакомство с учебной литературой 6 3 

7. 
Выявление бизнес-процессов на предприятии. Анализ конкурентов и выбор 

стратегии развития предприятия  

 

6 

 

3 

8. Выводы по результатам анализа 6 3 

9. Выбор подходящих методов и средств  оценивания предметной области 6 3 

Тема 1. 3. Выполнение 

резервирования баз данных 

разными методами. 

Восстановление баз данных с 

помощью резервной копии 

Практические занятия 18  

1. Знакомство с учебной литературой 6 3 

2. 
Тестирование способов восстановления базы данных предприятия. Выбор 

оптимального варианта резервного копирования 

 

6 

 

3 

3. Выполнение тестового копирования. Выводы по результатам копирования 6 3 

Тема 1.4. Выполнение 

регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и 

Практические занятия 18  

1. Знакомство с учебной литературой 6 3 

2. Разработка регламента. Проведение действий по обновлению, согласно   



АНПОО 

«Урюпинский 
колледж бизнеса» 

Рабочая программа по производственной (по профилю специальности)  

практике ПП. 01.01 ПМ. 01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем для специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

с. 12 

 

 

восстановлению данных 

информационной системы 

разработанному регламенту 6 3 

3. Оценка регламента и внесение изменений. Выводы по результатам 6 3 

Тема 1.5. Обследование объекта 

разработки информационной 

системы. Оформление отчёта о 

выполненной работе и заявки на 

разработку АИС (тактико-

технического задания) 

Практические занятия 18  

1. Знакомство с учебной литературой 6 3 

2. 
Выбор метода обследования объекта разработки информационной системы. 

Обследование объекта разработки информационной системы 

 

6 

 

3 

3. Выводы по результатам обследования 6 3 

Тема 1.6. Составление 

технического задания на 

информационную систему 

Практические занятия 18  

1. Разработка требований к системе 18 3 

Тема 1.7. Составление эскизного 

проекта информационной 

системы 

Практические занятия 18  

1. Выбор объектов информационной системы 6 3 

2. Выбор значимых характеристик информационной системы 6 3 

3. Разработка эскизного проекта 6 3 

Тема 1.8. Составление 

технической документации на 

информационную систему 

Практические занятия 12  

1. 
Ознакомление с ГОСТами на техническую документацию. Выбор перечня 

технической документации 

 

6 

 

3 

2. Разработка технической документации 6 3 

Тема 1.9. Разработка и 

оформление проектных 

документов на информационную 

систему 

Практические занятия 18  

1. Выбор перечня проектных документов 6 3 

2. Разработка проектных документов на информационную систему 12 3 

Тема 1.10. Разработка рабочей 

документации на 

информационную систему и её 

части 

Практические занятия 18  

1. Изучение ГОСТов на рабочую документацию 6 3 

2. 
Разработка рабочей документации в соответствии с проектной документацией  

12 

 

3 

Тема 1.11. Оформление дневника 

отчета 

Практические занятия 6  

1. Оформление дневника отчета 6 3 

 Всего: 216  

 В том числе: 
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- обязательной  нагрузки 216 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей  программы практики по  профилю  специальности 

осуществляется в специализированном учебном кабинете и на базе практик в 

организациях, в соответствии с договорами. 

Для проведения производственной (по профилю специальности) практики 

соответствующее предприятие оснащается техническими средствами в количестве, 

необходимом для выполнения целей и задач  практики:  аудио-и видеозаписывающей и 

воспроизводящей аппаратурой, фотоаппаратурой, портативными и стационарными 

компьютерами с  периферией (принтерами, сканерами), программным обеспечением, 

расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, средствами связи, 

подключением к Интернет. 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. ГОСТ 34.601 90 Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Стадии создания  

2. ГОСТ 34.602 89 Информационная технология. Техническое задание на 

создание автоматизированной системы 

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

обозначение документов при создании автоматизированных систем  

4. РД 50 34.698 90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов 

5. ГОСТ 28195 89 Оценка качества программных средств. Общие положения  

6. ГОСТ 34.603 92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем 

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

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

Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

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

жизненного цикла систем 

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

по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

11. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению 

финансовых и экономических выгод. 

12. 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 

13. 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 

14. 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 
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15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

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

ресурс]: учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

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

21. 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 

22. 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 

23. 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 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика производственная (по профилю специальности) проводится по итогам 

изучения междисциплинарных курсов в лабораториях информационных систем, 

инструментальных средств разработки. При организации практики производственная (по 

профилю специальности), для организации качественной учебно–консультационной 

помощи студентам предполагается индивидуальные и групповые консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (по профилю 

специальности) практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения заданий 

практической направленности. 

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. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Производить модификацию 

отдельных модулей 

информационной системы в 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 
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соответствии с рабочим 

заданием, документировать 

произведенные изменения. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Участвовать в 

экспериментальном тестировании 

информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной 

системы. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 
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собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Производить инсталляцию и 

настройку информационной 

системы в рамках своей 

компетенции, документировать 

результаты работ. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Консультировать пользователей 

информационной системы и 

разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей информационной 

системы. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Обеспечивать организацию 

доступа пользователей 

информационной системы в 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося, аттестационный 

лист по результатам практики. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 
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рамках своей компетенции. дифференцированный зачёт, 

собеседование и сдача отчетной 

документации по практике  

обучающегося, 

аттестационный 

лист по 

результатам 

практики. 

дифференцирован

ный зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Итоговая аттестация по производственной (по профилю специальности) практике – 

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». 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 
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электронные. проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 

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. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 
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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; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 

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 

реальности» в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

проведения 

консультаций и 

промежуточной 

проверки 

отчетной 

документации по 

практике 
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