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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (по профилю специальности) ПМ. O1 Эксплуатация и     
модификация информационных систем 
 

1.1 Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) - 
является частью профессионального модуля основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности. 
 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 
практики 

Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов                        
профессиональной деятельности в области разработки программного обеспечения,            
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы для решения профессиональных 
задач в условиях конкретного предприятия (организации) города. Задачи 
производственной практики (по профилю специальности) сформировать у студентов 
общие и профессиональные компетенции, приобретение практического опыта.  

Основной вид деятельности студентов во время прохождения практики - 
Эксплуатация и модификация информационных систем Квалификационные      
требования к профессиональной подготовке студента 

Сформировать профессиональные компетенции:  
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 технической документации по эксплуатации 
информационной системы 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин-
формационной 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   

Сформировать  общие 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями   

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

Студенты - практиканты после прохождения практики должны получить 
практический опыт:   

 формализировать материалы обследования предприятия для разработки 
и функционирования информационной системы; 

 разрабатывать и оформлять проектные документы на информационную  
систему и её части.  

В период учебной и производственной практики по ПМ. 01 обучающийся 
формируют дневник и отчет выполненных работ.  

При прохождении практики в организациях, с момента зачисления студента на 
практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики: 
 

всего - 36 часов, в том числе: 
 
максимальной  учебной  нагрузки студента -36 часов.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ             
производственной ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения производственной практики является овладение         

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 01 Эксплуатация и 
модификация информационных систем в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 1.1. Собирать    данные    для    анализа    использования    и    функционирования 
 информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
 принимать  участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию 
 информационной системы 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
 средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Производить  модификацию  отдельных  модулей  информационной  системы  в 
 соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения 

ПК 1.4. Участвовать  в  экспериментальном  тестировании  информационной  системы  на 
 этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
 разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5. Разрабатывать   фрагменты   технической   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 восста- 
 новлению данных информационной системы, работать с технической докумен- 
 тацией 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
 рамках своей компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 
 лять 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 эффектив- 
 ного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного 
 развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ- 
 ной деятельности 
  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- 
 ством, потребителями 
  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре- 
 зультат 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 дея-
тельности 

 
ОК 10.                 Исполнять воинскую обязанность с применением полученных профессиональных 

знаний 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план производственной  практики  
 
 
 
   Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-  Практика  

    ного курса (курсов)   
 

  
Всего 

     
 

Коды  Обязательная аудиторная  Самостоятельная работа    
 

Наименования часов учебная нагрузка обучающего-    
 

профес- обучающегося     

разделов про- (макс.  ся      
 

сиональ        Производственная  

фессионально- учебная          

ных  В т.ч.        

го нагрузка и  в т.ч.,   в т.ч., Учебная,  (по профилю спе-  

компе-  лабораторные    
 

модуля практи-  

курсовая 
  

курсовая часов 
 

циальности),  

тенций Всего, работы и  Всего,  
 

  ки) часов практические работа  часов работа (про-   часов 
 

   (проект),  ект),    
 

    занятия,      
 

    часов   часов    
 

    часов      
 

           
 

ПК 1.1 
            

           
 

ПК 1.2            
 

ПК 1.3            
 

ПК 1.4            
 

ПК 1.5            
 

ПК 1.6 Производствен- 36       -  36  

ПК 1.7 ная  практика        
 

          
 

ПК 1.8            
 

ПК 1.9            
 

ПК 1.10            
 

            
 

 Всего: 36       -  36  

           

             



3.2 Содержание обучения производственной практики  
 
 

Наименование 
  

Виды деятельности студентов 

  

Объем 
  

      
 

 разделов практики     часов  
 

       
 

             
 

Знакомство  с  предпри-  Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции по технике безопасности и по-    
 

ятием (организацией,  жароопасности, схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил внутреннего распо- 6  
 

образовательным  рядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной тех-  
 

    
 

учреждением)    никой.    
 

         

Основные  принципы  Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой взаимоотношений между    
 

организации работы на  ее отдельными подразделениями, основными направлениями деятельности, отношениями с    
 

предприятии     
партнерами. Описание структуры предприятия. (Используя программу Visio).  

Изучения нор    
 

        мативной   документации   предприятия.   Изучение   должностных   инструкций   инженер- 6  
 

        но-технических  работников  среднего  звена  в  соответствии  с  подразделениями  предприя-  
 

           
 

        тия.Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитекту-    
 

        рой сети. Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК    
 

        предприятия.    
 

        

Практическая деятель-  Получение профессиональных навыков по строительству архитектурной схемы организации,    
 

ность на предприятии  по использованию методов и критерии оценивания предметной области и методов определения 6  
 

(организации,   образо-  стратегии развития бизнес-процессов организации.    
 

вательном учреждении)  Выполнение резервирования баз данных разными методами. Восстановление баз данных с 
6 

 
 

        помощью резервной копии.  
 

            

            
 

        Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
6 

 
 

        данных информационной системы.  
 

            

        
 

Оформление и защита  Оформление индивидуального задания в соответствии с требованиями ГОСТа. Подготовка    
 

индивидуальной рабо-  презентации к защитному слову по теме индивидуального задания. Практическая конференция 6  
 

ты       по результатам защиты практики    
 

        ИТОГО 36  
 

             
 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы производственной практики (по профилю    
специальности) в рамках профессионального модуля проходит в организациях 
(предприятиях) любой организационно-правовой формы и формы собственности, 
отвечающие следующим требованиям:  

 имеющие в своем составе структурное подразделение, применяющие ин-
формационные технологии и информационные системы, решающие задачи по 
автоматизации деятельности с помощью средств компьютерной техники. 


 располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; 
 имеющие лицензированное программное обеспечение; 


 применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления. 
 

4.2. Организация практики 
 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 
техникуме разработана следующая документация:  

 положение о практике;  рабочая программа производственной практики (по 
профилю 

специальности);  
 тематический план график производственной практики (по профилю 

специальности); 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 
В основные обязанности руководителя практики от техникума входят:  
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 


 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 


 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 
в том числе отраслевыми;   

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 


 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 
оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 



 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. 

 
4.3.Информационное обеспечение производственной практики 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Гусятников В.Н., Безруков А.И. Стандартизация и разработка про-
граммных систем: учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 
288 стр.   

2. Мезенцев К.Н. «Автоматизированные информационные системы», 
учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2012г. – 176 стр.  
 

Дополнительные источники: 
 

1. Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. «Основы построения автоматизиро-
ванных информационных систем»: учебник. – М: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2007 – 
320 стр.   

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л. «Разработка и эксплуатация 
автоматизированных информационных систем» - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2007г. – 384 стр.   

3. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы простроения автомати-
зированных информационных систем: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,   
2007. – 416 стр.  
 

Интернет-ресурсы 
 

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Проектирование ИС. 
[Электронный ресурс] / http://www.intuit.ru/ - Электронные данные. – Режим 
доступа: http://www.intuit.ru/. Свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг.   

2. Состав и структура АИС. [Электронный ресурс] / http://m60195.narod.ru.   
– Электронные данные. – Режим доступа: http://m60195.narod.ru/index/0-8. свобод-
ный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

3. Структура информационной системы. [Электронный ресурс] / 
http://domino.novsu.ac.ru/ – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://domino.novsu.ac.ru/do/inf_kult/gl32.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз.  
рус., англ.  

4. Учебные материалы ВГУЭС. [Электронный ресурс] / http://abc.vvsu.ru/ –   
Электронные данные. – Режим доступа: 
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0010.asp. свободный. – Заглавие с экра-  
на. – Яз. рус., англ. 



5. Понятие информационной технологии (ИТ): определение, основные 
принципы и инструментарий. [Электронный ресурс] / http://cde.osu.ru/ - Электронные 
данные. – Режим доступа: http://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.2.html. сво-   
бодный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

6. Лекции по информационным технологиям / ИТ.doc. [Электронный ре-
сурс] / http://www.studfiles.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96585/page2.html. свободный. –   
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

7. Современные информационные технологии и их классификация. 
[Электронный ресурс] / http://technologies.su/ - Электронные данные. – Режим до-  
ступа:  http://technologies.su/klassifikaciya_it. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз.  
рус., англ.   

8. Основные виды обработки данных. [Электронный ресурс] / 
http://dssp.petrsu.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://dssp.petrsu.ru/p/tutorial/informatics/chapter2/5/53.htm. свободный. – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус., англ.   

9. Глава 2. Каков должен быть уровень централизации обработки инфор-
мации? [Электронный ресурс] / http://www.rus-lib.ru/ - Электронные данные. – 
Режим доступа: http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/2.2.html. свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус., англ.   

10. Системный анализ как основа проектирования информационных систем 
(Часть-I). [Электронный ресурс] / http://www.hbc.ru/ - Электронные данные. – Режим 
доступа: http://www.hbc.ru/news/analytics/217.html. свободный. – Заглавие с экрана. –  
Яз. рус., англ.   

11. Методы сбора информации и инструменты анализа. [Электронный ре-
сурс] / http://www.marketing.spb.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion.   
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

12. Консультант Плюс. [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. свободный. – За-
главие с экрана. – Яз. рус., англ.   

13. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] / 
http://pmn.narod.ru – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.,   
англ.   

14. Конспектов|нет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.konspektov.net/question/938.   
Свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг.   

15. Викикак – совместное решение вопросов. Режимы обработки данных. 
[Электронный ресурс] / http://www.life-prog.ru/ - Электронные данные. – Режим до-   
ступа:  http://www.life-prog.ru/1_27123_rezhimi-obrabotki-dannih.html.  свободный.  –   
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

16. Режимы обработки информации. [Электронный ресурс] / http://info-
tehnologii.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: http://info-
tehnologii.ru/obrab/index.html. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.,   
англ.   

17. Автоматизированные информационные системы. 5.2.2. Классификация 
по способам обработки данных. [Электронный ресурс] / http://fakit.narod.ru/ -  



Электронные  данные.  –  Режим  доступа:  http://fakit.narod.ru/uch2003/p5_2_2.html. 
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.  

18. Викикак – совместное решение вопросов. Тема 5.4 Методы и средства 
сбора и передачи данных. [Электронный ресурс] / http://www.life-prog.ru/ - Элек-
тронные данные. – Режим доступа: http://www.life-prog.ru/1_22736_tema--metodi-i-
sredstva-sbora-i-peredachi-dannih.html.  
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.  

19. Технические средства передачи информации. [Электронный ресурс] / 
http://inftis.narod.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-per.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

20. ИНТУИТ. Национальный открытый университет.Автоматизированное 
проектирование промышленных изделий. [Электронный ресурс] / 
http://www.intuit.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2. свободный. – За-   
главие с экрана. – Яз. рус., англ.   

21. Пятифан. Реинжиниринг информационных систем. [Электронный ре-
сурс] / http://5fan.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://5fan.ru/wievjob.php?id=19283. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

22. Викикак – совместное решение вопросов. Тема 5.8 Экспортирование 
структур баз данных. [Электронный ресурс] / http://www.life-prog.ru/ - Электронные   
данные. – Режим доступа: 
http://www.life-prog.ru/1_22741_tema--eksportirovanie-struktur-baz-dannih.html. сво- 
бодный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.     

23. Введение в проектирование информационных систем. [Электронный 
ресурс] / http://citforum.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://citforum.ru/database/oraclepr/oraclepr_02.shtml. свободный. – Заглавие с экрана. –   
Яз. рус., англ.   

24. Методология и технология проектирования АИС. [Электронный ресурс] / 
http://rudocs.exdat.com/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-35578.html?page=3. свободный. – Заглавие с экрана.   
– Яз. рус., англ.   

25. ITteach.RU... Учиться, Учиться, и еще раз Учиться... Методологии мо-
делирования предметной области [Электронный ресурс] / http://itteach.ru- Элек-   
тронные данные. – Режим доступа: http://itteach.ru/bpwin/metodologii-modelirovaniya-
predmetnoy-oblasti/vse-stranitsi.  
Свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг.  

26. Информационный портал «диБит». Описание предметной области. 
[Электронный ресурс] / http://dibit.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://dibit.ru/articles/item/how-write-doc/domain-model.html. Свободный. – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус., англ.   

27. Трудовой  семестр  на  отлично.  Моделирование  потоков  данных  DFD   
(Data Flow Diagrams). [Электронный ресурс] / http://halyavalovis.ru/ - Электронные   
данные. – Режим доступа: http://halyavalovis.ru/gos-ekzamen/596-modelirovanie-
potokov-dannykh-dfd-data-flow.ht ml. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 
 

28. FORUM   CIT.   Моделирование   данных.   [Электронный   ресурс]   /   
http://citforum.ru - Электронные      данные.      –      Режим      доступа: 



http://citforum.ru/database/case/glava2_4_1.shtml. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз.  
рус., англ.  

29. Rational. Использование ERD Commander. [Электронный ресурс] / 
http://ab57.ru - Электронные данные. – Режим доступа: http://ab57.ru/erdc.html. сво-
бодный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

30. Жизненный цикл АИС. [Электронный ресурс] / http://www.life-prog.ru/ -   
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.life-prog.ru/1_22686_zhiznenniy-
tsikl-ais.html. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 
 

31. BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем. 
[Электронный ресурс] / http://www.plam.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.plam.ru/compinet/bpwin_i_erwin_case_sredstva_dlja_razrabotki_informacion 
nyh_sistem/index.php. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

32. Этапы анализа предметной области. [Электронный ресурс] / 
http://cherry.site88.net/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://cherry.site88.net/page/3. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

33. Методологии моделирования предметной области. [Электронный ре-
сурс] / http://www.rae.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.rae.ru/monographs/141-4627. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.,   
англ.   

34. Спецификация функциональных требований к ИС. [Электронный ресурс]   
/ http://gendocs.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://gendocs.ru/v1719/?cc=8. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

35. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной 
системы. [Электронный ресурс] / http://prj-exp.ru/ - Электронные данные. – Режим 
доступа: http://prj-exp.ru/patterns/pattern_tech_task.php. свободный. – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус., англ.   

36. Разработка и правила оформления технического задания на создание 
АИС. [Электронный ресурс] / http://inftis.narod.ru/ - Электронные данные. – Режим 
доступа: http://inftis.narod.ru/pis/pis-p6-4.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз.  
рус., англ.   

37. Корпоративные хранилища данных. Интеграция систем. Проектная до-
кументация.Программа испытаний информационной системы (РД 50-34.698-90). 
[Электронный ресурс] / http://www.prj-exp.ru/ - Электронные данные. – Режим до-   
ступа:  http://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_program_of_test.php.  свободный.  –  За-  
главие с экрана. – Яз. рус., англ.   

38. Виды испытаний автоматизированных систем (ГОСТ 34.603-92). [Элек-
тронный ресурс] / http://www.franklin-grant.ru/ - Электронные данные. – Режим до-   
ступа: http://www.franklin-grant.ru/ru/technologies/gost-34.603-92.shtml. свободный. –  
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.   

39. Этапы разработки и внедрения информационно-аналитической системы. 
[Электронный ресурс] / http://prj-exp.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://prj-exp.ru/dwh/dwh_stages_of_development.php. свободный. – Заглавие с экрана.  
– Яз. рус., англ.   

40. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Интеллектуальные 
САПР для разработки современных конструкций и технологических процессов. 
Лекция 16: Оценка качества информационных систем (ИС). [Электронный ресурс] /   
http://www.intuit.ru/ - Электронные     данные.     –     Режим     доступа: 



http://www.intuit.ru/studies/courses/1054/228/lecture/5947%253Fpage%253D1.   свобод- 
ный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ.  

41. Задачи администрирования и основные службы. Качество информаци-
онной системы. [Электронный ресурс] / http://dit.isuct.ru/ - Электронные данные. –  
Режим доступа: http://dit.isuct.ru/ivt/sitanov/Literatura/AdminInfSystem/Pages/Glava3_3.htm. 
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг. 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

5.1. Форма отчетности 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем в процессе посещения 
студентов на рабочих местах и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися диф-
ференцированного зачета.  

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования программы производственной практики (по профилю специальности) и 
предоставившие полный пакет отчетных документов: 

- дневник производственной практики;   
- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематиче-

ского плана практики и по форме, установленной ГБОУ СПО ИО АПЭТ;   
- отзыв-характеристику с места практики.  

 
5.2. Порядок подведения итогов практики 

 
Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графи-

ком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель прак-
тики проверяет представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о до-
пуске данного отчета к защите. 

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается студентов  
в присутствии комиссии, состоящей из руководителя практики и преподавателя 
специальных дисциплин, в комиссию может входить руководитель практики то 
предприятия.   

Итоговая оценка студенту за практику выводиться с учетом следующих фак-
торов:   

1. активность студента, проявленные им профессиональные качества и 
творческие способности;   

2. качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной   
практики;  

3. защита результатов практики;   
4. отзыв-характеристика предоставленная на студента руководителем 

практики от предприятия.   
Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и   

в зачетной книжке студента.   
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время.  
Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время или отчисляется из 
техникума в установленном порядке.  

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по прак-
тике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После 
устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в установленный 
срок. 



Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по производственной 
практике, считается имеющим академическую задолженность. 

 
5.3. Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

 
  Результаты   Основные показатели  Формы и методы кон-  

(освоенные профессиональные  
 

оценки результата  троля и оценки  
 

  компетенции)     
 

              
 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа точность и грамотность Контроль результата 
 

использования и функционирования оформление программной оформление программной 
 

информационной  системы, документации    документации  в  соответ- 
 

участвовать в составлении отчетной        ствии с ГОСТ ЕСПД  
 

документации, принимать участие в           
 

разработке проектной документации           
 

на модификацию информационной           
 

системы                
 

ПК  1.2.  Взаимодействовать  со  спе- результативность  взаи- Деловая игра проверки про- 
 

циалистами смежного профиля модействие со специали- изводственной практики 
 

при разработке методов, средств и стами смежного профиля     
 

технологий   применения объектов           
 

профессиональной деятельности            
 

ПК  1.3.  Производить  модификацию качество выполнения  мо- Контроль  за  оформлением 
 

отдельных модулей информационной дификации информацион- документации  в  соответ- 
 

системы  в  соответствии  с  рабочим ной системы в соответствии ствии с ГОСТ ЕСПД  
 

заданием,   документировать с рабочим заданием      
 

произведенные изменения            
 

ПК 1.4. Участвовать в диагностика информаци- Анализ  выполнения  тести- 
 

экспериментальном тестировании онной системы на этапе рования программного 
 

информационной  системы  на  этапе опытной эксплуатации в продукта   
 

опытной эксплуатации, фиксировать соответствии с  технологи-    
 

выявленные  ошибки  кодирования  в ческой  последовательно-    
 

разрабатываемых  модулях стью          
 

информационной системы            
 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты использование  и оформле- Контроль результата 
 

технической документации по ние   фрагментов техниче- оформление фрагментов 
 

эксплуатации  информационной ской документации по экс- технической документации 
 

системы      плуатации  информацион- в  соответствии  с  ГОСТ 
 

       ной системы в соответствии ЕСПД   
 

       с   действующими норма-    
 

       тивными документами     
 

ПК 1.6. Участвовать в оценке каче- обоснованность  выбора Контроль за эффективным 
 

ства и экономической эффективности метода оценки  качества и выбором  метода  решения 
 

информационной системы  экономической эффектив- средства разработки  
 

       ности          
 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и владение полной информа- Оценка  результатов про- 
 

настройку информационной системы цией об инсталляцию и ектирования труда обу- 
 

в рамках  своей  компетенции, доку- настройку информационной чающегося, контроль за 
 

ментировать результаты работ  системы      составлением отчетной 
 

              документацией  
 

ПК  1.8.  Консультировать  пользова- соблюдение последова- Контроль  за разработкой 
 

телей  информационной системы и тельности и технологиче- норматив-   
 

разрабатывать фрагменты  методики ских  операций  в  соответ- но-технологической   доку- 
 

обучения пользователей информа- ствии  с  норматив- ментацией в соответствии 
  



ционной системы но-технологической   доку- с ГОСТ ЕСПД    
 ментацией        

     
ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по владение  технологией со- Экспертная  оценка отче- 
обновлению,  техническому  сопро- провождения и  восстанов- тов по результатам работ 
вождению и восстановлению данных ления  данных информаци- с точки зрения использова- 
информационной  системы,  работать онной системы  ния информации.    
с технической документацией    Анализ степени участия 

    обучающегося в науч- 
    но-практической   деятель- 
    ности, оценка результатов 
    проектирования  труда 
    обучающегося. Анализ спо- 
    собностей обучающегося к 
    поиску различных не- 
    стандартных  приемов ре- 
    шения профессиональных 
    задач     

ПК 1.10. Обеспечивать организацию манипуляция данными с Экспертная оценка   
доступа  пользователей  информаци- использованием  языка за-      
онной системы в рамках своей ком- просов баз данных       
петенции         

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты Основные показатели  Формы и методы контроля  

(освоенные общие компетен-  
 

оценки результата   и оценки  

 ции)   
 

         
 

ОК 1. Понимать сущность и со-  демонстрация интереса к Интерпретация результатов 
 

циальную  значимость  своей  бу- будущей профессии  наблюдений за деятельно- 
 

дущей  профессии,  проявлять  к     стью  обучающегося  в  про- 
 

ней устойчивый интерес.     цессе освоения образова- 
 

      тельной программы 
 

ОК 2. Организовывать собствен-  выбор и применение мето- Интерпретация результатов 
 

ную  деятельность,  выбирать  ти- дов и способов решения про- наблюдений за деятельно- 
 

повые методы и способы выпол- фессиональных задач в обла- стью  обучающегося  в  про- 
 

нения  профессиональных  задач, сти   разработки   и   админи- цессе освоения образова- 
 

оценивать  их эффективность  и стрирования баз данных;  тельной программы 
 

качество.   оценка эффективности и     
 

  качества выполнения      
 

ОК  3.  Принимать  решения  в  решение стандартных и Интерпретация результатов 
 

стандартных и   нестандартных нестандартных профессио- наблюдений за деятельно- 
 

ситуациях и нести за них ответ- нальных задач в области раз- стью  обучающегося  в  про- 
 

ственность.  работки и администрирования цессе освоения образова- 
 

  баз данных    тельной программы 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-  эффективный  поиск  необ- Интерпретация результатов 
 

пользование  информации,  необ- ходимой информации;  наблюдений за деятельно- 
 

ходимой  для  эффективного  вы-  использование различных стью  обучающегося  в  про- 
 

полнения  профессиональных  за- источников,   включая   элек- цессе освоения образова- 
 

дач,  профессионального  и  лич- тронные    тельной программы 
 

ностного развития.         
 



ОК 5. Использовать информаци-  разрабатывать, програм- Интерпретация результатов 
онно-коммуникационные   техно- мировать и администриро- наблюдений за деятельно- 
логии  в  профессиональной  дея- вать базы данных  стью  обучающегося  в  про- 
тельности.        цессе освоения образова- 

         тельной программы 
ОК 6. Работать в коллективе и в  взаимодействие  с  обучаю- Интерпретация результатов 
команде, эффективно общаться щимися,  преподавателями  и наблюдений за деятельно- 
с коллегами, руководством, по- мастерами в ходе обучения стью  обучающегося  в  про- 
требителями.        цессе освоения образова- 

         тельной программы 
ОК 7. Брать на себя ответствен-  самоанализ и коррекция Интерпретация результатов 
ность за работу членов команды результатов собственной  ра- наблюдений за деятельно- 
(подчиненных), за результат вы- боты    стью  обучающегося  в  про- 
полнения заданий.       цессе освоения образова- 

         тельной программы 
ОК 8. Самостоятельно определять  организация  самостоя- Интерпретация результатов 
задачи профессионального и тельных  занятий  при  изуче- наблюдений за деятельно- 
личностного развития, занимать- нии  профессионального  мо- стью  обучающегося  в  про- 
ся  самообразованием, осознанно дуля    цессе освоения образова- 
планировать повышение  квали-     тельной программы 
фикации.             
ОК  9.  Ориентироваться  в  усло-  анализ инноваций в области Интерпретация результатов 
виях  частой смены  технологий разработки и администриро- наблюдений за деятельно- 
в профессиональной деятельно- вания баз данных  стью  обучающегося  в  про- 
сти.         цессе освоения образова- 

         тельной программы 
 
 


