
Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
по модулю ПМ 02. Участие в разработке информационных систем 

Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация 
информационных систем, Участие в разработке информационных систем, Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
Цели и задачи преддипломной практики:   

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Обучающиеся проходят преддипломную практику, в процессе которой выполняют функции 
и обязанности дублеров инженерно-технических работников среднего звена в различных 
подразделениях предприятия, собирают материал по программе подготовки к написанию 
выпускной квалификационной работы. 

Программа преддипломной практики предусматривает: 
- самостоятельную практическую подготовку студентов по определенным проблемам 

разработки компонентов информационных систем (по заданию руководителя); 
- приобретение профессиональных умений и навыков по определенной программе 

преддипломной практики; 
- выполнение функциональных обязанностей техника, программиста, администратора 

баз данных, системного администратора и др. (в качестве временно исполняющего обязанности или 
дублера). 
Результаты освоения рабочей программы преддипломной практики   

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модуля ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) - Эксплуатация 
и модификация информационных систем, Участие в разработке информационных систем, 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 системой 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 2.7. 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. 

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. 

 


