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1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
профессионального модуля производственной практики специальности 
«Информационные системы (по отраслям)».

Комплект ФОС включает материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

ФОСы разработаны на основании требований ФГОС СПО 09.02.04 
специальности «Информационные системы (по отраслям)».

Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 
информационных систем» осуществляется в форме дифференцированных 
зачетов по МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы», МДК
01.02 «Методы и средства проектирования информационных систем», МДК
01.03 «Информационные технологии в экономике», по МДК.01.04 
«Информационные технологии на морском транспорте»; курсовой работы по 
МДК 01.01 «Эксплуатация информационной системы», 
дифференцированного зачета по практике и экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.01.

Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Участие в разработке 
информационных систем» осуществляется в форме дифференцированных 
зачетов по МДК 02.02 «Управление проектами» и экзаменов по МДК 02.01 
«Информационные технологии и платформы разработки информационных 
систем», курсовой работы по МДК.02.02 «Управление проектами», 
дифференцированного зачета по практике и экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.02.

Условием допуска к экзамену квалификационному является наличие 
положительной оценки по дифференцированным зачетам МДК
01.01 «Эксплуатация информационной системы» , МДК 01.02 «Методы и 
средства проектирования информационных систем», МДК 01.03 
«Информационные технологии в экономике», МДК 02.02 «Управление 
проектами», по экзамену МДК 02.01 «Информационные технологии и 
платформы разработки информационных систем», курсовым работам по 
МДК 01.01 «Эксплуатация информационной системы», МДК.02.02 
«Управление проектами», дифференцированным зачетам по 
производственной практике (по профилю специальности).

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю 
является положительная оценка по всем контролируемым показателям.



1.1 Область применения рабочей программы производственной 
практики

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» базовой подготовки в части 

освоения квалификации: техник по информационным системам и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):

Эксплуатация и модификация информационных систем 

Участие в разработке информационных систем.

1.2 Место производственной практики в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

производственная практика входит в профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи производственной практики -  требования к 
результатам освоения производственной практики

Основной целью производственной практики является закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 
дисциплин специальности, приобретение знаний, умений и навыков в 
соответствии с требованиями к компетенции техника по организации и 
управлению эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 
перевозок.
В результате освоения производственной практики студент должен: 
приобрести умения и практические навыки:

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Вид
профессиональной

деятельности
Умения Практический опыт

ПМ.01
Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем

-  осуществлять 
сопровождение 
информационной системы, 
настройку для пользователя 
согласно технической 
документации;

-  инсталляции, настройки и 
сопровождения одной из 
информационных систем;

-  выполнения регламентов по 
обновлению, техническому 
сопровождению и



-  поддерживать 
документацию в актуальном 
состоянии;

-  принимать решение о 
расширении 
функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы 
или ее 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
целостности 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

восстановлению данных
информационной системы;

-  сохранения и
восстановления базы данных 
информационной системы;

-  организации доступа
пользователей к
информационной системе в 
рамках компетенции конкретного 
пользователя;

-  обеспечения сбора данных
для анализа использования и
функционирования 
информационной системы и 
участия в разработке проектной и 
отчетной документации;

-  определения состава
оборудования и программных 
средств разработки
информационной системы;

-  использования
инструментальных средств
программирования 
информационной системы;

-  участия в
экспериментальном тестировании 
информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования 
в разрабатываемых модулях 
информационной системы;

-  разработки фрагментов 
документации по эксплуатации 
информационной системы;

-  участия в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы;

-  модификации отдельных
модулей информационной
системы;

-  взаимодействия со
специалистами смежного
профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения 
объектов профессиональной 
деятельности



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 
системы сертификации 
Российской Федерации

ПМ. 02 Участие в 
разработке 
информационных 
систем

-  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

-  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



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация и модификация информационных систем и Участие в

разработке информационных систем:

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 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 системы 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 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы.

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности

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



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

3.1 Тематический план производственной практики 
(по профилю специальности)

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов профессионального 
модуля

Всего часов производственной 
практики 

(по профилю специальности)

1 2 3

ПК 1.1-1.10
Раздел 1 Эксплуатация и 
модификация информационных 
систем

324

ПК 2.1-2.6 Раздел 2 Участие в разработке 
информационных систем 180

Всего: 504

3.2.С одерж ание производственной практики

Наименование 
разделов 

практики и тем

Содержание учебного материала для овладения 
умениями и навыками, примерные виды работ

Объем
часов

Коды
формир
уемых

компете
нций

1 2 3 4
Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание информационной системы 324

Организация
практики

Организационное собрание. Цели и задачи 
практики. Формы отчётной документации по 14 ОК 1-9



практике. Прохождение инструктажа по Ш1Б и ТБ 
на рабочих местах. Ознакомление с предприятием. 
Общее ознакомление с производственным 
подразделением места практики. Структура и 
функции подразделения места практики.

Тема 1.1 
Установка, 
настройка и 
сопровождение 
ИС

Ознакомление с составом основного программного 
обеспечения места практики и установленных 
информационных систем (ИС). Ознакомление с 
документацией по установке и настройке ИС. 
Проведение пробной установки и настройки.

27

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.2 Анализ 
использования и 
функционировани 
я ИС

Ознакомление с назначением установленных 
информационных систем. Анализ 
функционирования систем.

21
ОК 1 -9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.3
Определение
состава
оборудования и 
программных 
средств ИС.

Определение состава оборудования и 
программных средств для конкретной ИС. 21

ОК 1 -9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.4 Оценка 
качества и 
экономической 
эффективности 
ИС.

Анализ качества ИС и оценка экономической 
эффективности ИС 21

ОК 1 -9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.5 
Разработка 
фрагментов 
документации по 
эксплуатации ИС.

Разработка инструкций по отдельным модулям ИС. 36

ОК 1 -9 
ПК 1.1
1.10



Тема 1.6
Организация
доступа
пользователей к 
ИС в пределах их 
полномочий.

Ознакомление с полномочиями пользователей 
информационной системы. Проведение 
разграничения доступа пользователей к ИС в 
пределах их полномочий.

21

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.7 
Сохранение и 
восстановление 
БД ИС.

Определение технологии сохранения и 
восстановления баз данных ИС. Проведение 
процедур сохранения и восстановления баз данных 
ИС.

23

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.8 
Использование 
инструментальны 
х средств 
программировани 
я ИС.

Программирование элементов ИС с применением 
инструментальных средств разработки. 35

ОК 1 -9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.9 
Модификация 
отдельных 
модулей ИС.

Модификация отдельных модулей ИС 
инструментальными средствами разработки. 42

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.10 
Тестирование ИС 
на этапе опытной 
эксплуатации.

Разработка тестов для модулей информационной 
системы. Подготовка исходных данных для 
тестирования. Проведение тестирования 
информационной системы.

31

ОК 1-9 
ПК 1.1
1.10

Тема 1.11 
Разработка 
проектной и 
отчетной 
документации

Ознакомление с проектной и отчётной 
документацией по информационной системе. 
Разработка элементов проектной или отчетной 
документации по индивидуальному заданию.

32
ОК 1 -9 
ПК 1.1
1.10

Дифференцированный зачет 8
Раздел 2. Участие в разработке информационных систем 180



Тема 2.1 
Выполнение 
математической и 
информационной 
постановки задач 
по обработке 
информации.

Изучение предметной области, требований по 
разработке информационной системы. Выполнение 
математической и информационной постановки 
задач по обработке информации

14
ОК 1 - 
ОК 6 
ПК 2.1

Тема 2.2 Участие 
в разработке 
технического 
задания.

Ознакомление с ГОСТ по разработке технического 
задания. Разработка технического задания по 
индивидуальному заданию.

15
ОК 1 - 
ОК 6 
ПК 2.1

Тема 2.3 
Осваивание 
инструментальны 
х средств и языка 
структурного или 
объектно- 
ориентированног 
о
программировани
я для создания
независимых
программ,
разработки
графического
интерфейса
приложения.

Осваивание инструментальных средств и языка 
программирования. Изучение средств разработки 
графического интерфейса. Разработка обучающих 
программ.

21

ОК 1 - 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9; 
ПК 2.2

Тема 2.4
Программирован 
ие в соответствии 
с требованиями

Разработка алгоритмов и программ отдельных 
модулей информационных систем в соответствии с 
требованиями технического задания.

29

ОК 1- 
ОК 9 
ПК 2.2



технического
задания

Тема 2.5 
Тестирование 
разрабатываемых 
приложений.

Разработка тестов для контроля правильности 
работы приложений. Проведение тестирования и 
отладки разрабатываемых приложений

15
ОК 1 -9 
ПК 2.3

Тема 2.6
Формирование
отчетной
документации по
результатам
работ.
Оформление 
программной 
документации с 
использованием 
стандартов.

Формирование пакета отчётной документации по 
результатам программирования и тестирования. 
Оформление программной документации с 
использованием стандартов

21

ОК 1 - 
ОК 9 
ПК 2.4, 
ПК 2.5

Тема 2.7
Ознакомление с
критериями
оценки качества и
надежности
функционировани
я
информационной 
системы на 
предприятии.

Проведение оценивания одной из 
информационных систем, в соответствии с 
критериями оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы на 
предприятии

22
ОК 1 - 
ОК 9 
ПК 2.6

Тема 2.8 
Ознакомление с 
примерами 
интеллектуальны 
х систем, 
решение

Ознакомление с примерами интеллектуальных 
систем, используемых на предприятии. 
Составление описания интеллектуальных систем. 
Проведение работ с интеллектуальными 
системами, решение прикладных вопросов

14
ОК 1 - 
ОК 9 
ПК 6



прикладных 
вопросов 
интеллектуальны 
х систем.
Тема 2.9 
Систематизация 
материалов 
практики и 
подготовка отчёта 
по практике.

Подбор и систематизация материалов по вопросам 
практики. Формирование разделов отчёта по 
практике.

15

ОК 1- 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9; 
ПК 2.4, 
ПК 2.5

Защита практики Проверка отчета и защита практики в соответствии 
с содержанием тематического плана практики 7

ОК 1 - 
ОК 9 
ПК 2.1
2.6

Дифференцированный зачет 8
Итого: 504



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по профилю специальности

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

на предприятиях и в организациях, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве.

На предприятиях должна быть гарантирована возможность в полном 

объеме и качественного выполнения всех задач производственной практики в 

соответствии с выбранной темой индивидуального задания каждым 

студентом. Для этого необходимо наличие современной техники,

возможности работы с программным обеспечением, знакомство с АРМ, 

использование новейших технологий, применение передовых методов

организации труда, поддержание строгой дисциплины на производстве, 

наличие достаточного количества квалифицированного персонала,

способного осуществлять систематическую помощь и контроль над 

процессом прохождения практики, а также наличие материалов,

необходимых для составления отчета.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:

Государственные стандарты:

1. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.

2. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

3. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.

4. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. «Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения».



5. ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения.

6. ГОСТ 19.005-85 ЕСПД. «Р-схемы алгоритмов и программ. 

Обозначения условные графические и правила выполнения».

7. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.

8. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных 

документов.

9. ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению.

10. ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Порядок и методика испытаний.

11. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию 

и оформлению.

Основные источники:

1. Афонин А. М. Управление проектами: учебное пособие - М.: Юрайт,

2015. - 184 с. /ЭУ1

2. Михеева Е. В.М. Информационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. Технические специальности учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образов Максимов Н. В. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие - М.: Форум, 2016.

3. Г олицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Языки программирования. -

М.: Форум, 2014. - 400 с.

4. Г олицына О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого

уровня. - М.: Форум, 2014. - 496 с.

Дополнительные источники:

5. Управление проектами / под общей ред. И. И. Мазура, 

В. Д. Шапиро. - М. : ОМЕГА-Л, 2017. - 960 с.

1 ЭУ -  электронный учебник



6. Ю.Н.Павловский, Бродский Н.В., Белотелов Ю.И. 

Имитационное моделирование. Серия: Прикладная математика и 

информатика, М.: Академия, 2014. - 240 с.

7. Зикратов И.А., Петров В.Ю. Информационные технологии 

в управлении. Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2014. - 64 

с.

8. А. Кудинов. CRM Российская практика эффективного 

бизнеса. М.: ООО "1С-Паблишинг", 2016 . - 374 с.

9. Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде, 

Интернет-Университет Информационных Технологий. -  М., 2015 

/ http://www.intuit.ru/.

10. Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами. - М. : Дело и 

Сервис, 2014. - 608 с.

11. Попов Ю. И. Управление проектами. - М. : Инфра-М ; ,

2014. - 208 с.

12. Царьков А. С. Управление проектами: от идеи к документу. 

В таблицах, рисунках, графиках, кейсах. - М. : ГУ-ВШЭ, 2014. - 

320 с.

13. Управление проектами: от планирования до оценки

эффективности. - М. : Омега-Л, 2014. - 252 с.

14. Литке Ханс-Д. Управление проектами. - М.: Омега-Л, 

2014.-144 с.

15. Заренков В. А. Управление проектами. - М. : АСВ ; 2015. - 

312 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.it.ua/about_022_target.php

2. http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure

3. http: //www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/

4. http: //www.gosthelp. ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3061997/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3061997/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://www.intuit.ru/
http://www.it.ua/about_022_target.php
http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure
http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html


5. http: //lektor5 .narod.ru/inf/inf3. htm

6. http://www.excode.ru/art6058p1.html

7. http: //inftis. narod.ru/ais/ais-n8 .htm

8. http: //www.management. com.ua/ims/ims031. html

9. http: //www.intuit.ru/department/se/devis/

10. http: //www.interface. ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2. htm

11. http: //www.s-networks .ru/index-194. shtml .htm

12. http: //alcor-spb .com/auto_t7r1 part2. html

4.3 Общие требования к организации практики

Производственная практика проводится в сроки, установленные 
графиком учебного процесса Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского на данный учебный год и организуется на основе договоров 
между учебным заведением и производственными предприятиями, в 
соответствии с которыми студентам предоставляются места для прохождения 
практики.

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики 
студентом, если оно соответствует программе практики.

Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского организует 
подготовку студентов к практике и устанавливает форму отчетности 
практической подготовки студентов.

По прибытию на место прохождения практики студенты должны 
пройти инструктаж по технике безопасности, а также изучить свои 
обязанности и правила внутреннего распорядка.

Во время прохождения практики каждый студент должен вести 
дневник регистрации практической подготовки и составлять отчет в 
электронном виде в соответствии с программой практики.
Отчетными документами по практике являются:
- дневник, заполненный в соответствии с заданием на практику, заверенный 
печатью организации;
- отзыв руководителя практики на предприятии за период практики, 
заверенный печатью;
- аттестационный лист, заверенный печатью;
- отчет в электронном виде.

http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm
http://www.excode.ru/art6058p1.html
http://inftis.narod.ru/ais/ais-n8.htm
http://www.management
http://www.intuit.ru/department/se/devis/
http://www.interface
http://www.s-networks
http://alcor-spb.com/auto_t7r1part2.html


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется руководителем практики НФ МГУ, а также 
руководителем практики от предприятия

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки.

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.

Демонстрация 
практических навыков и 
умений.

Отчет по практике

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

Демонстрация 
практических навыков и 
умений

Отчет по практике

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

Демонстрация 
практических навыков и 
умений.

Отчет по практике

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

Знать принципы 
организации проведения 
тестирования 
программных продуктов

Отчет по практике.

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы.

Демонстрировать 
практические навыки и 
умения по разработке 
фрагментов документации 
по эксплуатации ИС

Отчет по практике.

ПК 1.6 Участвовать в оценке 
качества и экономической 
эффективности информационной 
системы.

Знать основные 
принципы оценки 
качества и расчета 
экономической 
эффективности ИС

Отчет по практике

ПК 1.7 Производить инсталляцию и 
настройку информационной 
системы в рамках своей

Демонстрировать 
практические навыки и 
умения производить

Отчет по практике



компетенции, документировать 
результаты работ.

инсталляцию и настройку 
ИС, документировать 
результаты работ

ПК 1.8 Консультировать 
пользователей информационной 
системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения 
пользователей информационной 
системы.

Демонстрировать 
практические навыки и 
умения по осуществлению 
процесса обучения

Отчет по практике

ПК 1.9 Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, 
работать с технической 
документацией.

Знать основные 
положения регламентов 
обновления, технического 
сопровождения и 
восстановления данных 
ИС, уметь работать с 
технической 
документацией

Отчет по практике

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

Знать основные 
положения организации 
доступа пользователей ИС

Отчет по практике

ПК 2.1 Участвовать в разработке 
технического задания.

Знать основные принципы 
составления технического 
задания

Отчет по практике

ПК 2.2 Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания.

Демонстрировать 
способности к 
составлению программ по 
разработанным 
алгоритмам

Отчет по практике

ПК 2.3 Применять методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений.

Заниматься отладкой и 
тестированием 
программных продуктов

Отчет по практике

ПК 2.4 Формировать отчетную 
документацию по результатам 
работ.

Демонстрировать умение 
формировать отчетную 
документацию

Отчет по практике

ПК 2.5 Оформлять программную 
документацию в соответствии с 
принятыми стандартами.

Демонстрировать умение 
формировать 
программную 
документацию в 
соответствии со 
стандартами

Отчет по практике

ПК 2.6 Использовать критерии 
оценки качества и надежности 
функционирования 
информационной системы.

Знать критерии оценки 
качества и надежности 
функционирования ИС

Отчет по практике

ОК 1 Понимать сущность и Демонстрировать Отзыв за период прохождения



социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности

понимание сущности и 
значимости своей 
будущей профессии

практики

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

Демонстрировать 
стремление к выбору 
методов и способов 
выполнения
профессиональных задач

Отзыв за период прохождения 
практики

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Демонстрировать 
способности к принятию 
решений и нести за них 
ответственность

Отзыв за период прохождения 
практики

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Демонстрировать 
способность к 
нахождению информации

Отзыв за период прохождения 
практики

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Демонстрировать 
способность использовать 
информационные 
технологии

Отзыв за период прохождения 
практики

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями

Демонстрировать 
способность к 
взаимодействию в 
коллективе

Отзыв за период прохождения 
практики

ОК 7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий

Демонстрировать 
способность к проявлению 
ответственности

Отзыв за период прохождения 
практики

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

Демонстрировать 
способность к повышению 
личностного и 
квалификационного 
уровня

Отзыв за период прохождения 
практики

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности

Демонстрировать интерес 
к инновациям в 
профессиональной 
деятельности

Отзыв за период прохождения 
практики

Разработала: преподаватель Назаренко О.Я.


