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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) « Участие в разработке информационных систем» 

для специальности 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

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. 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 (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.02 Участие в 

разработке информационных систем ППССЗ СПО по специальности  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).  Обучение трудовым приемам, операциям и 
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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 практики производственной (по профилю специальности) 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.02 Участие в 

разработке 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 «Участие в разработке 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 учебной практики:  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

практики должен 

иметь практический опыт: 

– использования инструментальных средств обработки информации; 

– 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; 

уметь: 

– осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, 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 приложения; 

– создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 
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– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

– сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

– объектно-ориентированное программирование; 

– спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса 

(GUI),файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

– платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

– основные процессы управления проектом разработки. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики 

Максимальная нагрузка обучающегося – 252 часа. 
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2. СТРУКТУРА И 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) 252 

Обязательная нагрузка (всего)  252 

в том числе:  

     лекции  

     практические занятия 252 

     контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      

    

 . 
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2.2. Тематический план и  содержание производственной (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. Краткая 

характеристика отдела 

Практические занятия 12  

1. Обследование объекта автоматизации 6 3 
2. Характеристика организации в целом и отдела в частности 6 3 

Тема 1.2. Программное 

обеспечение 

автоматизированной системы 

отдела 

Практические занятия 24  

1. Знакомство с компьютерами организации, их техническими характеристиками 6 3 

2. Знакомство с программным обеспечением организации 6 3 

3. 
Знакомство с компьютерами отдела, их техническими характеристиками, 

подключениями, установленным программным обеспечением 

6 3 

4. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1. 3. Составление 

обоснования, подтверждающего 

целесообразность принимаемых 

решений о разработке 

информационной системы 

Практические занятия 30  

1. Изучение методики обоснований разработки информационной системы 6 3 

2. Выбор методики обоснования разработки информационной системы 6 3 

3. Знакомство с предложениями фирм разработчиков программных продуктов 6 3 

4. Расчет экономического обоснования разработки информационной системы 6 3 

5. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1.4. Составление 

технического задания на 

разработку информационной 

системы 

Практические занятия 48  

1. Знакомство с требованиями ГОСТ на составление технического задания 18 3 

2. Выбор и составление пунктов технического задания 12 3 

3. Составление технического задания 12 3 

4. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1.5 Составление описания 

(пояснения назначения системы, 

ее частей, принципов их 

действия и условий применения) 

Практические занятия 18  

1. Составление описания информационной системы и ее частей  6 3 

2. Составление требований к условиям эксплуатации информационной системы 6 3 

3. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1.6. Создание эскизного 

проекта 

Практические занятия 36  

1. Анализ принципов работы отдела 6 3 
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2. Составление схемы работы специалистов отдела 6 3 

3. Выбор объектов подлежащих автоматизации 6 3 

4. 
Составление перечня работ, подлежащих автоматизации, входящую и 

исходящую информацию 
6 3 

5. Создание эскизного проекта 6 3 

6. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1.7 Составление схемы 

автоматизации 

Практические занятия 18  

1. Составление схемы автоматизации 12 3 

3. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1.8. Описание алгоритма 

(проектной процедуры) 

Практические занятия 30  

1. Составление алгоритма работы программы 6 3 

2. Составление алгоритма разработки программы 6 3 

3. Утверждение плана разработки программы. Разработка программы 12 3 

4. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1.9. Инсталляция 

информационной системы 

Практические занятия 6  

1. Проверка пробной инсталляции информационной системы 6 3 

Тема 1.10. Устранение проблем 

при первичном тестировании 

Практические занятия 24  

1. 
Разработка бланков заявки на внесение изменений в информационную систему, 

журналов регистрации заявок 

 

6 

 

3 

2. 
Рассмотрение заявок на внесение изменений в информационную систему. 

Принятие решения о целесообразности внесения предложенных изменений 

 

6 

 

3 

3. Проведение работ по устранению проблем при первичном тестировании 6 3 

4. Подготовка материалов для отчета 6 3 

Тема 1.11. Оформление дневника 

отчета 

Практические занятия 6  

1. Оформление дневника отчета 6 3 

 Всего: 252  

 
В том числе: 

- обязательной  нагрузки 252 часов 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются  следующие обозначения: 
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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 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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. Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных  : учебное 

пособие / И. Ю. Баженова. — 3-е изд. —  Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 324 c. — ISBN 978-

5-4497-0682-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97569.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. 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 

6. 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 

7. 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. — 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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  

Дополнительные источники: 

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  
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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. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится по итогам 

изучения междисциплинарных курсов в лабораториях информационных систем, 

инструментальных средств разработки. При организации производственной (по профилю 

специальности) практики, для организации качественной учебно–консультационной 

помощи студентам предполагается индивидуальное и групповое консультирование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики производственной (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в процессе выполнения заданий 

практической направленности. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист 

по результатам 

практики. 

дифференцированны

й зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

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 

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 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист 

по результатам 

практики. 

дифференцированны

й зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

- решение ситуационных задач по 

проведение тестирования 

разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист 

по результатам 

практики. 

дифференцированны

й зачёт, 

собеседование и 
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сдача отчетной 

документации по 

практике  

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 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист 

по результатам 

практики. 

дифференцированны

й зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Оформлять программную 

документацию в 

соответствии с 

принятыми стандартами 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист 

по результатам 

практики. 

дифференцированны

й зачёт, 

собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике  

Использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы 

- проведение оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы в соответствии 

с заданными критериями 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист 

по результатам 

практики. 

дифференцированны

й 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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