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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО  по специальности СПО 230401 Информационные системы (по 

отраслям). 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов,.  

 
Требования к результатам освоения учебной практики 

ПМ.01.Эксплуатация и модификация информационных систем  

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 
Эксплуатация и модификация    
информационных систем 
 

Осуществлять сопровождение информационной 
системы, настройку под конкретного пользователя, 
согласно технической документации. 
Поддерживать решение о расширении 
функциональности информационной системы, о 
прекращении эксплуатации информационной системы 
или её 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 целостных 
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 
сертификации РФ.  

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики модуля ПМ.01.Эксплуатация и модификация 
информационных систем : 
В рамках освоения ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных 
систем –  270 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.01.ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД), 
Эксплуатация и модификация информационных систем 
 
Необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций по избранной профессии 
 

 Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчётной 
документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы.  

ПК 2 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 3 
Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 

ПК 4 

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

ПК 5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 8 
Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 

ПК 9 
Выполнять регламенты по обновлению техническому сопровождению 
и восстановлению данных информационной системы, работать с 
технической документации. 

ПК 10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 ПК 3.1  
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
аппаратное обеспечение и операционную систему персонального 
компьютера. 

ПК 3.2 
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 
оргтехнику 

ПК 3.3 

Создавать и управлять на персональном компьютере 
текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержанием 
баз 
данных. 

ПК 3.4 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и 
передачу данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 3.5 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа. 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 
 



 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики 
 
 

Код 
ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Количе
ство 

часов 
по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 
Количество 

часов по 
темам 

1 2 3  4 5 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

ПМ 01. Эксплуатация и 
модификация информа-
циионных систем 

270 ч. 

Задание по 
определению со-
става оборудо-
вания разраба-
тываемой ин-
формационной 
системы.Задание 
работы с 
утилитами 
экспорта и 
импорта 
данных. Задание 
по обновлению, 
те-хническому 
со-провождению 
и 
восстановлению 
данных инфор-
мационной 
системы. 

Тема 1.1 Практическое задание по определению 
состава оборудования разрабатываемой 
информационной системы. 

4 

Тема 1.2. Практическое задание работы с утилитами 
экспорта и импорта данных. 4 

Тема 1.3.Практическое задание по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы. 

6 

ПК 2 
ПК 3 

 

 

Задание по ана-
лизу предметной 
области индиви-
дуального зада-
ния. Задание по 

Тема 1.4.Практическое задание по анализу предметной 
области индивидуального задания. 4 

Тема 1.5.Практическое задание по осуществлению 
выбора модели построения информационной системы. 4 

Тема 1.6. Практическое задание по определению 6 



осуществлению 
выбора модели 
построения ин-
формационной 
системы. Зада-
ние по определе-
нию программ-
мных средств 
разрабатывае-
мой информа-
ционной систе-
мы. 

программных средств разрабатываемой 
информационной системы. 

ПК 3 
ПК 4 
ПК 5 
ПК 6 

 

 

Задание по 
использованию 
инструменталь-
ных средств 
программирова-
ния для 
разработки 
индивидуальной 
информацион-
ной системы. 
Задание по 
инсталляции 
одной из 
предложенных 
информацион-
ных систем. 
Задание по 
обследованию 
объекта. офор-
мление отчёта о 
выполненной 
работе и заявки 
на разработку 

Тема 1.7. Практическое задание по использованию 
инструментальных средств программирования для 
разработки индивидуальной информационной 
системы. 

4 

Тема 1.8. Практическое задание по инсталляции одной 
из предложенных информационных систем. 4 

Тема 2.1. Практическое задание по обследованию 
объекта. Оформление отчёта о выполненной работе и 
заявки на разработку АИС (тактико-технического 
задания). 

12 



АИС (тактико-
технического 
задания). 

ПК 2 
ПК 3 
ПК 4 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 7 

 

 

Задание по 
составлению те-
хнического зада-
ния. 
Задание по 
составлению 
эскизного 
проек-та. 
Задание по 
составлению те-
хнической доку-
ментации. 

Тема 3.1. Практическое задание по составлению 
технического задания. 18 

Тема 4.1. Практическое задание по составлению 
эскизного проекта. 60 

Тема 5.1. Практическое задание по составлению 
технической документации. 

30 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

  Задание по раз-
работке и офо-
рмлению проек-
тных докумен-
тов. 

Тема 6.1. Практическое задание по разработке и 
оформлению проектных документов. 

12 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

  Задание по раз-
работке рабочей 
документации 
на 
информационну
ю систему и её 
части 

Тема 7.1. Практическое задание по разработке рабочей 
документации на информационную систему и её 
части. 

18 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

  Задание по мо-
дификации отде-
льных модулей 
информационно
й системы в соо-
тветствии с ра-
бочим заданием, 
документирова-

Тема 8.1.Практическое задание по модификации 
отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документирование 
произведенных изменений. 

12 



ПК 9 ние произведен-
ных изменений. 

ПК 8 

ПК 9 

ПК 
10  

  Задание по 
внесению 
изменений в 
модель и 
документацию 
системы 

Тема 9.1. Практическое задание по внесению 
изменений в модель и документацию системы  

12 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

  Оформление 
программной и 
технической 
документации, с 
использованием 
стандартов 
оформления 
программной 
документации 

Тема 10.1. Оформление программной и технической 
документации, с использованием стандартов 
оформления программной документации 

6 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

  Задание 
поманипулировн
ию данными с 
использованием 
языка запросов 
баз данных, оп-
ределение огра-
ничения целост-
ности данных. 

Тема 11.1. Практическое задание по 
манипулированию данными с использованием языка 
запросов баз данных, определение ограничения 
целостности данных 

12 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

  Составление 
отчетной доку-
ментации и раз-
работка проект-
ной документа-
ции на модифи-
кацию информа-
ционной систе-
мы. Применение 

Тема 12.1.Составление отчетной документации и 
разработка проектной документации на модификацию 
информационной системы. Применение основных 
правил и документов системы сертификации 
Российской Федерации. 

18 



ПК 9 

ПК 
10 

основных пра-
вил и докумен-
тов системы се-
ртификации РФ 

ПК 6 

ПК 7 

  Задание по 
оцен-ке качества 
и 
экономической 
эффективности 
информационно
й системы. 

Тема 13.1. Практическое задание по оценке качества и 
экономической эффективности информационной 
системы. 

12 

ПК 4 

ПК 5 

  Задание по  
эксперименталь
ному тестиро-
ванию информа-
ционной систе-
мы на этапе 
опытной экс-
плуатации и на-
хождения оши-
бок кодирования 
в разрабатыва-
емых модулях 
информацион-
ной системы. 

Тема 14.1. Практическое задание по  
экспериментальному тестированию информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения 
ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы.  

12 

                                                                                                                                                                                         Всего часов 270 часов 
                                                                                                                             Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Содержание  учебной практики  
 
 

 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 01. Эксплуатация и мо- 
дификация информацион- 
ных систем. 

   

Тема 1.1. Содержание 
4 1 Практическое задание по определению состава оборудования разрабатываемой 

информационной системы. 
2 

Тема 1.2 2 Практическое задание работы с утилитами экспорта и импорта данных. 4 2 
Тема  1.3 3 .Практическое задание по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы. 
6 3 

Тема 1.4 4 Практическое задание по анализу предметной области индивидуального 
задания. 

4 3 

Тема 1.5 5 Практическое задание по осуществлению выбора модели построения 
информационной системы. 

4 2 

Тема 1.6 6 Практическое задание по определению программных средств разрабатываемой 
информационной системы. 

6 2 

Тема 1.7 7 Практическое задание по использованию инструментальных средств 
программирования для разработки индивидуальной информационной 
системы. 

4 3 

Тема 1.8 8 Практическое задание по инсталляции одной из предложенных 
информационных систем. 

4 2 

Тема 2.1 9 Практическое задание по обследованию объекта. Оформление отчёта о 
выполненной работе и заявки на разработку АИС (тактико-технического 
задания). 

6 2 

Тема 2.1 10 Практическое задание по обследованию объекта. Оформление отчёта о 
выполненной работе и заявки на разработку АИС (тактико-технического 
задания). 

6 2 



Тема 3.1 11 Практическое задание по составлению технического задания. 6 2 
Тема 3.1 12 Практическое задание по составлению технического задания. 6 2 
Тема 3.1 13 Практическое задание по составлению технического задания. 6 2 
Тема 4.1 14 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 15 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 16 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 17 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 18 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 19 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 20 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 21 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 22 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 4.1 23 Практическое задание по составлению эскизного проекта. 6 2 
Тема 5.1 24 Практическое задание по составлению технической документации. 6 2 
Тема 5.1 25 Практическое задание по составлению технической документации. 6 2 
Тема 5.1 26 Практическое задание по составлению технической документации. 6 2 
Тема 5.1 27 Практическое задание по составлению технической документации. 6 2 
Тема 5.1 28 Практическое задание по составлению технической документации. 6 2 
Тема 6.1 29 Практическое задание по разработке и оформлению проектных документов. 6 3 
Тема 6.1 30 Практическое задание по разработке и оформлению проектных документов. 6 3 
Тема 7.1 31 Практическое задание по разработке рабочей документации на 

информационную систему и её части. 
6 3 

Тема 7.1 32 Практическое задание по разработке рабочей документации на 
информационную систему и её части. 

6 3 

Тема 7.1 33 Практическое задание по разработке рабочей документации на 
информационную систему и её части. 

6 3 

Тема 8.1 34 Практическое задание по модификации отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документирование 
произведенных изменений. 

6 2 

Тема 8.1 35 Практическое задание по модификации отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документирование 
произведенных изменений. 

6 2 

Тема 9.1 36 Практическое задание по внесению изменений в модель и документацию 
системы  

6 2 



Тема 9.1 37 Практическое задание по внесению изменений в модель и документацию 
системы  

6 2 

Тема 10.1 38 Оформление программной и технической документации, с использованием 
стандартов оформления программной документации 

6 3 

Тема 11.1 39 Практическое задание по манипулированию данными с использованием языка 
запросов баз данных, определение ограничения целостности данных 

6 3 

Тема 11.1 40 Практическое задание по манипулированию данными с использованием языка 
запросов баз данных, определение ограничения целостности данных 

6 3 

Тема 12.1 41 Составление отчетной документации и разработка проектной документации на 
модификацию информационной системы. Применение основных правил и 
документов системы сертификации Российской Федерации. 

6 3 

Тема 12.1 42 Составление отчетной документации и разработка проектной документации на 
модификацию информационной системы. Применение основных правил и 
документов системы сертификации Российской Федерации. 

6 3 

Тема 12.1 43 Составление отчетной документации и разработка проектной документации на 
модификацию информационной системы. Применение основных правил и 
документов системы сертификации Российской Федерации. 

6 3 

Тема 13.1 44 Практическое задание по оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

6 3 

Тема 13.1 45 Практическое задание по оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

6 2 

Тема 14.1 46 Практическое задание по  экспериментальному тестированию 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения 
ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

6 2 

Тема 14.1 47 Практическое задание по  экспериментальному тестированию 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения 
ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   
учебных кабинетов «Информационных систем», «Технических средств 
информатизации». 
Оснащение: 
Учебные кабинеты и лаборатории. 
 
Оборудование: компьютеры, принтер, интерактивная доска, комплекты 
технологической документации и учебно-методической документации,  
Инструменты и приспособления: программное обеспечение общего и 
профессионального назначения: 
OC WINDOWS, MS OFFISE, программы MATHCAD, GIMP, INKSAPE, 
MACROMEDIA, FLASH, WINDOWS, MOVIE MAKER 
 
Средства обучения: 
компьютеры, принтер, интерактивная доска. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОВОДИТСЯ КОНЦЕНТРИРОВАННО. 

Для формирования ПК 7 , ПК 10 организован учебный процесс, 
согласно графику реализации дуального обучения на базе предприятия 
СХПК «Новая жизнь» Беловский район по разделу 2 «Методы и средства 
проектирования информационных систем» 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебная практика  проводится 2 преподавателями профессионального 
цикла: 
1 преподаватель имеет высшее профессиональное образование, I 
категорию, другой преподаватель имеет незаконченное высшее 
образование без категории I. Преподаватели проходят стажировку в 
профильных организациях 1 раз в 3 года. 



4.5. Элементы дуального обучения 

Для формирования ПК 7 , ПК 10 организован учебный процесс, согласно 
графику реализации дуального обучения на базе предприятия СХПК 
«Новая жизнь» Беловский район по разделу 2. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  
учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачёта.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  



Эксплуатация и модификация 
информационных систем. 
Обеспечение сбора данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы; 
Качество анализа использования и 
функционирования информационных систем; 
точность и грамотность составления отчетной 
документации; 
точность и грамотность разработки проектной 
документации на модификацию 
информационных систем 
Разработка методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности; 
Взаимодействие со специалистами смежного 
профиля 
Модификация отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с 
рабочим заданием; 
Точность и грамотность разработки проектной 
документации на модификацию 
информационных систем 
Идентификация технических проблем, 
возникающих в процессах экспериментального 
тестирования и эксплуатации системы; 
Нахождение ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной 
системы; 
Осуществление сохранения и восстановления 
базы данных информационной системы 
Использование и оформление фрагментов 
технической документации  по эксплуатации 
информационной системы в соответствии с 
действующими нормативными документами  
Тестирование информационной системы для 
оценки ее качества и экономической 
эффективности; 
Разработка документации систем качества; 
Работа с  нормативными документами к 
основным видам продукции (услуг) и процессов 
Точность и скорость настройки и инсталляции 
информационной системы согласно требованиям 
технической документации; 
Сопровождение информационной системы; 

оценка выполнения 
практических работ; 
аттестационный лист с 
указанием видов работ 
выполненных 
обучающимся  во время 
практики; 
защита проверочных 
работ по учебной 
практике; 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнение видов 
работ по учебной 
практике; 
положительные отзывы 
по итогам учебной 
практики; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
дифференцированный 
зачет; 



Правильное и точное документирование 
результатов работ 
Тестирование  пользователей информационной 
системы; 
Разработка фрагментов методики обучения 
пользователей информационной системы; 
Взаимодействие со специалистами смежного 
профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности 
Создание регламентов по обновлению, 
техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной 
системы; 
составление планов резервного копирования, 
определение интервала резервного копирования 
Применение требований нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
Применение документации систем качества; 
Применение основных правил и документов 
системы сертификации российской федерации 
Организация разноуровневого доступа 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции; 
Манипуляция данными с использованием языка 
запросов баз данных. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 
Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки информационных систем; 
Оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач; 
Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области разработки 
информационных  систем; 
Осуществление поиска и использование 
информации, необходимой  для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
Использование различных источников 

 



информации. 
Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
Взаимодействие со студентами, 
преподавателями, потребителями и коллегами 
на практических занятиях в ходе обучения; 
Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы и работы членов коллектива 
Самостоятельная постановка и определение 
задач профессионального и личностного 
развития; 
Осознанное планирование повышения 
квалификации; 
Анализ инновационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
Готовность исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением  полученных 
профессиональных знаний; 

 

 


