
Аннотация к рабочей программе практики но профилю специальности 
по модулю ПМ.01.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:
OK 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
OK 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 ,,
V

Студенты - практиканты после прохождения практики должны получит ь практ ический
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.


