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1. Паспорт рабочей программы практики по профилю специальности 
1.1. Область применения программы 

Данная программа практики (технологической) по профилю 
специальности предназначена для средних специальных учебных заведений 
для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Практика по профилю специальности направлена на:  
 закрепление, расширение, углубление и систематизацию у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций в профессиональной 
деятельности «Участие в разработке информационных систем» на основе 
изучения деятельности конкретной организации; 

 приобретение первоначального практического опыта и завершение 
освоения программы профессиональной подготовки по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в разработке 
информационных систем». 
 

1.2. Цели и задачи практики по профилю специальности: 
Основными задачами практики по профилю специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и являются: 
– развитие профессионального мышления; 
– приобретение практических умений и навыков по видам 

деятельности техника – производственно-технологической и организационно-
управленческой; 

– подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности; 

– развитие и углубление навыков программирования; 
– изучение   и   освоение   программных   систем, пакетов   

прикладных программ (ППП), фирменных программных продуктов. 
В результате прохождения практики по профилю специальности 

студент 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; 
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. 
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; 

 
1.3. Количество часов на освоение практики по профилю специальности: 

Программа рассчитана на 8,5 недель (306 часов).  
 
  

2. Результаты освоения программы практики по профилю 
специальности 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности 
является освоение студентами профессиональных и общих компетенций в 
рамках модуля ОПОП СПО по виду профессиональной деятельности (ВПД): 
 Участие в разработке информационных систем; 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 
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. 

 
3. Тематический план и содержание практики по профилю 

специальности 

Наименование разделов и тем 

Количество 
часов при 

очной форме 
обучения 

Раздел 1 МДК 02.01. Информационные технологии и платформы 
разработки информационных систем 216 

Тема 1. Предприятие – база прохождения практики 30 

Тема 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АИС. 18 

 Вводный инструктаж. Общее обследование объекта 6 

 Углубленное обследование отделов объекта предполагаемых для 
автоматизации. 6 

 Обоснование необходимости создания АИС. 6 
Тема 1.2. Формирование требований пользователей к АИС. 12 
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 Формирование требований пользователей к АИС (по отделам). 6 
 Анализ и уточнение требований пользователей к АИС (по отделам). 6 

Тема 2 Выполнение индивидуального задания 180 
Тема 2.1 Оформление отчёта о выполненной работе  18 

 Оформление отчёта о выполненной работе 6 
 Представление и согласование отчета заказчиком. 6 
 Оформление тактико-технического задания. 6 

Тема 2.2 Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя. 12 

 Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя. 6 

 Представление и согласование концепций заказчиком. 6 
Тема 2.3 Участие в разработке технического задания на создание АИС. 12 

 Участие в разработке технического задания на создание АИС. 6 
 Уточнение и утверждение технического задания 6 

Тема 2.4 Участие в разработке проектных решений по системе и её 
частям. 18 

 Участие в разработке проектных решений по системе в целом. 6 
 Участие в разработке проектных решений по частям системы. 6 
 Участие в разработке проектных решений по частям системы. 6 

Тема 2.5 Участие в разработке документации на АИС и её части. 18 
 Участие в разработке документации на АИС в целом. 6 
 Участие в разработке документации на части АИС. 6 
 Участие в разработке документации на части АИС. 6 

Тема 2.6 Участие в разработке рабочей документации на систему и её 
части. 12 

 Участие в разработке рабочей документации на систему в целом. 6 
 Участие в разработке рабочей документации на части системы. 6 

Тема 2.7 Участие в разработке или адаптации программ. 54 

 Создание серверной части приложения: алиас, файл базы данных, 
таблицы. 6 

 Создание генераторов и триггеров. Каскадные воздействия. 6 
 Создание хранимых процедур. 6 

 Обеспечение достоверности данных и перехват исключительных 
ситуаций. 6 

 Создание интерфейса. Размещение компонентов 6 
 Запросы на добавление, редактирование и удаление данных. 6 
 Сортировка, поиск, фильтрация данных: в базе данных и выборках. 6 
 Работа с отчетами. 6 
 Встроенная справочная система. Инсталляционный пакет. 6 

Тема 2.8 Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в 
действие. 12 

 Установка и настройка серверной части 6 
 Установка и настройка клиентской части 6 
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Тема 2.9 Проведение предварительных испытаний 12 
 Проведение предварительных испытаний серверной части. 6 
 Проведение предварительных испытаний клиентской части. 6 

Тема 2.10 Участие в проведении опытной эксплуатации. Участие в 
проведении приёмочных испытаний. 12 

 Участие в проведении опытной эксплуатации. 6 
 Участие в проведении приёмочных испытаний. 6 

Тема 3 Оформление индивидуального задания 6 
 Оформление индивидуального задания 6 

Раздел 2 МДК 02.02 Управление проектами 90 
Тема 1.1. Анализ интегрированной информационной среды предприятия. 18 

 Анализ внешней среды предприятия 6 
 Анализ внутренней среды предприятия 6 

 Оценка информации о внутренней и внешней среде 6 

Тема 1.2. Определение характеристик информационного объекта, анализ 
информации о производственной среде предприятия.  18 

 Определение характеристик информационного объекта 6 
 Сбор информации о производственной среде предприятия 6 
 Анализ информации о производственной среде предприятия 6 

Тема 1.3. Определение показателей технологической безопасности 
информационных систем. 18 

 Определение устойчивости 6 
 Определение восстанавливаемости 6 
 Определение коэффициента готовности 6 

Тема 1.4. Резервное копирование и восстановление. 18 
 Анализ применяемых методов резервного копирования 6 
 «Холодное» физическое копирование 6 
 «Горячее» физическое копирование 6 

Тема 1.5. Восстановление данных в критических ситуациях. 18 
 Анализ применяемых методов восстановления 6 
 Неполное восстановление 6 
 Полное восстановление 6 

Всего 306 
 
 

4. Условия реализации рабочей программы практики по профилю 
специальности 

 
4.1. Требования к условиям проведения практики по профилю 

специальности 
Практика по профилю специальности проводится на предприятиях, в 

организациях различных организационно-правовых форм на основе 
индивидуальных договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением среднего профессионального образования и этими 
организациями. 



9 
 

 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика по профилю специальности проводится концентрированно в 
рамках профессионального модуля. Условием допуска студентов к практике 
по профилю специальности является освоенная учебная практика. 

Студентам при выходе на практику руководителем практики выдается 
индивидуальное задание и назначается время для  консультаций по 
выполнению индивидуального задания. На консультациях  студент 
представляет руководителю практики дневник с подписями и материалы по 
выполнению индивидуального задания. На предприятии студент выполняет 
определенную, предусмотренную индивидуальным заданием, работу, о чем 
делаются записи в дневнике студента. 

После прохождения практики по профилю специальности студент 
представляет руководителю практики дневник и защищает выполненное 
индивидуальное задание.  

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и 
организации. 

 
5. Контроль и оценка результатов освоения практики по профилю 

специальности 
Контроль и оценка результатов освоения практики по профилю 

специальности осуществляется преподавателем в форме 
дифференцированного зачёта и освоения общих и профессиональных 
компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируется в 
аттестационном листе. 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Участвовать в разработке технического задания Оценка результатов 

деятельности обучающихся 
при выполнении работ на 
различных этапах практики 
по профилю специальности 
Данные аттестационного 
листа (характеристики 
профессиональной 
деятельности 
обучающихся) с указанием 
видов работ выполненных 
во время практики, их 

Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания. 
Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 
Формировать отчетную документацию по 
результатам работ. 
Оформлять программную документацию в 
соответствии с принятыми стандартами. 
Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования 
информационной системы 
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Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

объема, качества 
выполнения  в соответствии 
с технологии и 
требованиями организации, 
в которой проходила 
практика 
Отзывы с мест прохождения 
практики по профилю 
специальности 
Контроль своевременности 
сдачи отчетов по практике 
Дифференцированный 
зачет по практике по 
профилю специальности 

Организовывать собственную деятельность 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой  для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

Защита портфолио. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на  4 курсе по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

освоил(а) программу практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.02 Информационные технологии и 
платформы разработки информационных систем     
 в объеме 306  часов  с «___» _________ 201__г. по «___»_________ 201__г. 
и с «___» _________ 201__г. по «___»_________ 201__г. 
в организации _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 
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Виды работ, выполненных обучающимся во время 
практики по профилю специальности 

За
тр

ач
ен

но
е 

вр
ем

я 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 
в которой проходила практике по 

профилю специальности 

Вводный инструктаж. Общее обследование объекта 6  
Углубленное обследование отделов объекта 
предполагаемых для автоматизации. 6 

 

Обоснование необходимости создания АИС. 6  

Формирование требований пользователей к АИС (по 
отделам). 6 

 

Анализ и уточнение требований пользователей к АИС 
(по отделам). 6 

 

Оформление отчёта о выполненной работе 6  
Представление и согласование отчета заказчиком. 6  
Оформление тактико-технического задания. 6  
Разработка вариантов концепции АИС, 
удовлетворяющего требованиям пользователя. 6 

 

Представление и согласование концепций заказчиком. 6  
Участие в разработке технического задания на 
создание АИС. 6 

 

Уточнение и утверждение технического задания 6  

Участие в разработке проектных решений по системе в 
целом. 6 

 

Участие в разработке проектных решений по частям 
системы. 6 

 

Участие в разработке проектных решений по частям 
системы. 6 

 

Участие в разработке документации на АИС в целом. 6  
Участие в разработке документации на части АИС. 6  
Участие в разработке документации на части АИС. 6      
Участие в разработке рабочей документации на 
систему в целом. 6 

 

Участие в разработке рабочей документации на части 
системы. 6 

 

Создание серверной части приложения: алиас, файл 
базы данных, таблицы. 6 

 

Создание генераторов и триггеров. Каскадные 
воздействия. 6 

 

Создание хранимых процедур. 6  

Обеспечение достоверности данных и перехват 
исключительных ситуаций. 6 

 

Создание интерфейса. Размещение компонентов 6  

Запросы на добавление, редактирование и удаление 
данных. 6 

 

Сортировка, поиск, фильтрация данных: в базе данных 
и выборках. 6 

 

Работа с отчетами. 6  

Встроенная справочная система. Инсталляционный 
пакет. 6 

 

Установка и настройка серверной части 6  
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Установка и настройка клиентской части 6  
Проведение предварительных испытаний серверной 
части. 6 

 

Проведение предварительных испытаний клиентской 
части. 6 

 

Участие в проведении опытной эксплуатации. 6  
Участие в проведении приёмочных испытаний. 6  

Оформление индивидуального задания 6  
Анализ внешней среды предприятия 6  
Анализ внутренней среды предприятия 6  
Оценка информации о внутренней и внешней среде 6  
Определение характеристик информационного 
объекта 6 

 

Сбор информации о производственной среде 
предприятия 6 

 

Анализ информации о производственной среде 
предприятия 6 

 

Определение устойчивости 6  
Определение восстанавливаемости 6  
Определение коэффициента готовности 6  
Анализ применяемых методов резервного 
копирования 6 

 

«Холодное» физическое копирование 6  
«Горячее» физическое копирование 6  
Анализ применяемых методов восстановления 6  
Неполное восстановление 6  
Полное восстановление 6  
Итоговая оценка по практике по профилю 
специальности ПМ.02 

30
6 

 
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
практики по профилю специальности 
 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Дата «___»._______.20___ Подпись руководителя практики 
 

______________________________________/ ФИО, должность 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 
1. Нормативно-техническая документация предприятия (стандарты 

предприятия, инструкции, положения и т.д.) по организации работ в АСУ. 
2. Инструкции предприятия по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 
3. Справочники и учебники по системам программирования, 

делопроизводству, бухгалтерскому учету, методологиям моделирования. 
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