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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Производственная практика (преддипломная) является завершающим эта

пом обучения студентов; проводится в соответствии с ФГОС СПО в части госу

дарственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск

ников и составленным на его основе учебным планом специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)»; после освоения теоретического и 

практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттеста

ции. Студенты, имеющие академические задолженности, к прохождению пред

дипломной практики не допускаются.

Целью производственной практики (преддипломной) является углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профес

сиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также подготовка выпускной квалификационной работы в орга

низациях различных организационно-правовых форм.

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: сбор 

студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной квалифика

ционной работы и подготовки к государственной итоговой аттестации, закреп

ление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных дисциплин, профессиональ

ных модулей и во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) на основе изучения деятельности конкретного предприятия; 

приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного 

управления производственным участком при выполнении обязанности дублеров 

инженерно-технических работников со средним профессиональным образова

нием; ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологией, 

организацией труда и экономикой производства; развитие профессионального 

мышления и организаторских способностей в условиях трудового коллектива.

Производственная практика (преддипломная) по специальности организу

ется на предприятиях по профилю отрасли (морской транспорт), осуществляю
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щих автоматизацию производственных процессов, широкое использование вы

числительной техники и информационных технологий или в учебном заведении. 

Руководителями преддипломной практики назначаются преподаватели специ

альных дисциплин и высококвалифицированные специалисты.

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно по

сле освоения учебной практики и производственной практики (по профилю спе

циальности).

Бюджет времени, отводимый на производственную практику (предди

пломную), определяется учебным планом специальности в соответствии с тре

бованиями ФГОС СПО.

Для организации производственной практики (преддипломной) необхо

димо сформировать пакет документов, включающий рабочую программу пред

дипломной практики, график прохождения практики, договора с предприятиями, 

приказы о распределении студентов по объектам практики.

Программа производственной практики (преддипломной) содержит пла

нируемые результаты практики, процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики, формы от

четности по итогам практики.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- программы и программные компоненты бизнес-приложений;

- языки и системы программирования бизнес-приложений;

- инструментальные средства для документирования;

- описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах;

- инструментальные средства управления проектами;

- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях;

- стандарты и методы информационного взаимодействия систем;

- первичные трудовые коллективы.
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Предприятия, являющиеся базами практик студентов, должны соответ

ствовать современным требованиям и перспективам развития вычислительной 

техники, программного обеспечения и информационных технологий, оснащены 

высокопроизводительным оборудованием, прогрессивными технологиями, 

иметь в наличии квалифицированный персонал.

Задание на производственную практику (преддипломную) формируется 

индивидуально для каждого студента в зависимости от темы выпускной квали

фикационной работы (ВКР).
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основной образовательной программы среднего профессионального об

разования по подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отрас

лям)», относящейся к укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информа

тика и вычислительная техника» в части освоения всех основных видов профес

сиональной деятельности (ВПД):

Эксплуатация и модификация информационных систем

Участие в разработке информационных систем.

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)

Целями производственной практики (преддипломной) является:

- углубление первоначального практического опыта обучающимися;

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятель

ности;

- сбор и систематизация материала по теме выпускной квалификационной 

работы.

- практическая работа совместно с разработчиками профессионалами по 

созданию программных продуктов, которые будут являться одной из основных 

частей завершенной ВКР.

Задачами преддипломной практики являются:

- освоение современных производственных процессов, технологий;

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предпри

ятий различных организационно-правовых форм;

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к само

стоятельной трудовой деятельности;

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
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1.3 Количество часов на освоение рабочей программы преддиплом

ной практики:

всего 4 недели, то есть 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

Результатом освоения программы производственной практики (предди

пломной) является проверка профессиональной готовности будущего специали

ста к самостоятельной трудовой деятельности и сбор материала к ВКР по специ

альности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Овладев видами профессиональной деятельности обучающийся в ходе 

преддипломной практики должен иметь практический опыт и умения:

Вид
профессиональной

деятельности
Практический опыт Умения

ПМ.01 Эксплуата
ция и модификация 
информационных 
систем

- инсталляции, настройки и 
сопровождения одной из инфор
мационных систем;
- выполнения регламентов по 

обновлению, техническому со
провождению и восстановлению 
данных информационной си
стемы;
- сохранения и восстановле

ния базы данных информацион
ной системы;
- организации доступа поль

зователей к информационной си
стеме в рамках компетенции кон
кретного пользователя;
- обеспечения сбора данных 

для анализа использования и 
функционирования информаци
онной системы и участия в разра
ботке проектной и отчетной доку
ментации;
- определения состава обору

дования и программных средств 
разработки информационной си
стемы;
- использования инструмен

тальных средств программирова
ния информационной системы;
- участия в эксперименталь

ном тестировании информацион
ной системы на этапе опытной 
эксплуатации и нахождения оши
бок кодирования в разрабатывае
мых модулях информационной

- осуществлять сопровожде
ние информационной системы, 
настройку для пользователя со
гласно технической документа
ции;
- поддерживать документа

цию в актуальном состоянии;
- принимать решение о рас

ширении функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации ин
формационной системы или ее 
реинжиниринге;
- идентифицировать техни

ческие проблемы, возникаю
щие в процессе эксплуатации 
системы;
- производить документиро

вание на этапе сопровождения;
- осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных 
информационной системы;
- составлять планы резерв

ного копирования, определять 
интервал резервного копирова
ния;
- организовывать разноуров

невый доступ пользователей 
информационной системы в 
рамках своей компетенции;
- манипулировать данными с 

использованием языка запро
сов баз данных, определять
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системы;
- разработки фрагментов до

кументации по эксплуатации ин
формационной системы;
- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;
- модификации отдельных

модулей информационной си
стемы;
- взаимодействия со специа

листами смежного профиля при 
разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности

ограничения целостности дан
ных;
- выделять жизненные циклы 

проектирования компьютер
ных систем;
- использовать методы и кри

терии оценивания предметной 
области и методы определения 
стратегии развития бизнес-про- 
цессов организации;
- строить архитектурную

схему организации;
- проводить анализ предмет

ной области;
- осуществлять выбор мо

дели построения информаци
онной системы и программных 
средств;
- оформлять программную и

техническую документацию с 
использованием стандартов
оформления программной до
кументации;
- применять требования нор

мативных документов к основ
ным видам продукции (услуг) и 
процессов;
- применять документацию 

систем качества;
- применять основные пра

вила и документы системы сер
тификации Российской Феде
рации

ПМ. 02 Участие в 
разработке информа
ционных систем

- использования инструмен
тальных средств обработки ин
формации;
- участия в разработке техни

ческого задания;
- формирования отчетной до

кументации по результатам работ;
- использования стандартов 

при оформлении программной до
кументации;
- программирования в соот

ветствии с требованиями техниче
ского задания;
- использования критериев 

оценки качества и надежности 
функционирования информаци
онной системы;
- применения методики те

стирования разрабатываемых

- осуществлять математиче
скую и информационную по
становку задач по обработке 
информации, использовать ал
горитмы обработки информа
ции для различных приложе
ний;
- уметь решать прикладные 

вопросы интеллектуальных си
стем с использованием стати
ческих экспертных систем, экс
пертных систем реального вре
мени;
- использовать языки струк

турного, объектно-ориентиро
ванного программирования и 
языка сценариев для создания 
независимых программ, разра-
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приложений;
- управления процессом раз

работки приложений с использо
ванием инструментальных 
средств

батывать графический интер
фейс приложения;
- создавать проект по разра

ботке приложения и формули
ровать его задачи, выполнять 
управление проектом с исполь
зованием инструментальных 
средств

Техник по информационным системам должен обладать профессиональ

ными и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать уча
стие в разработке проектной документации на модификацию информационной си
стемы.

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 соот
ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК1. 4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в раз
рабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной си
стемы.

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 фраг
менты методики обучения пользователей информационной системы.

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстанов
лению 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 инфор

мационной системы.
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 от

ветственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ

ной 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, за

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея

тельности.

Оценка за производственную практику (преддипломную) является ком

плексной, учитывающей все стороны деятельности обучающегося, а также анализ 

отчетных документов, которые позволяют судить о качестве работы в период про

хождения практики, о степени осмысления приобретенного опыта и качестве со

бранного материала для ВКР.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной)

Коды профессиональных 
компетенций Наименования разделов Всего 

часов

1 2 3
ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 1. Ознакомление с объектом практики 14
ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 2. Изучение функций и содержание работы основных отделов 

предприятия 65

ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 3. Работа в качестве техника по информационным системам 29
ПК1.1-ПК1.10, ПК2.1-ПК2.6 Раздел 4. Сбор и систематизация материалов по теме дипломной работы 36

Всего 144
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3.2. Содержание обучения по преддипломной практики

Наименование разде
лов, видов деятельно

сти
Содержание Объем 

часов

Раздел 1. Ознаком
ление с объектом 

практики

Инструктаж и проверка знаний по технике безопасности. Ознакомление со структурой пред
приятия и его подразделений и с их функцией

7

Ознакомление с организацией технической оснащенности предприятия, программными сред
ствами, работающими на предприятия

7

Раздел 2. Изучение 
функций и содержа
ние работы основ
ных отделов пред

приятия

Ознакомление с основными техническими средствами предприятия 8
Ознакомление с документацией на технические средства предприятия 7
Ознакомление с системой программных средств предприятия 7
Ознакомление с документацией на программные средства предприятия 7
Ознакомление с порядком ведения и сопровождения программных продуктов 7
Ознакомление с программными и техническими средствами отделов 8
Ознакомление с графиками проведения профилактических работ 7
Ознакомление с порядком проведения ремонтных и восстановительных работ компьютерной 
техники на предприятии

7

Ознакомление с порядком обслуживания, проведения планового и внепланового ремонта, 
правилами работы с техническими средствами на предприятии

7

Раздел 3. Работа в 
качестве техника по 
информационным 

системам

Изучение должностных инструкций программиста, администратора сети, системного адми
нистратора. Изучение требований норм и правил к выполняемым работам

7

Изучение технических условий отраслевых и государственных стандартов, стандартов си
стемы управления качеством, относящихся к деятельности программиста и техника

8

Участие в установке заданий на работы, подготовке фронта работ 7
Участие в обеспечении материалами и инструментом, организации хранения и бережного 
расхода материалов

7
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Раздел 4. Сбор и си- 
схематизация мате
риалов по теме вы
пускной квалифи
кационной работы

Участие в контроле качества выполняемых работ, приемке выполняемых работ 7
Участие в производстве испытаний установленного ПО, сдаче установленного ПО заказчику, 
рационализаторской работе

7

Составление проекта программного продукта 8
Составление технического задания на ПО 7
Составление спецификаций программного обеспечения. 7

Всего 144
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

требует наличия рабочего места на предприятии. Оборудование рабочего ме

ста:

- рабочее место практиканта;

- рабочее место руководителя;

- комплект производственной документации;

- мультимедийные и видеоматериалы.

Технические средства обучения:

- компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом к сети 

Интернет;

- аудио- и видеозаписывающая и транслирующая аппаратура;

- стандартное лицензионное программное обеспечение;

- электронные образовательные ресурсы;

- программное обеспечение для производственных, обслуживаю

щих, административно-управленческих структур;

- операционная система Windows 7;

- прикладное ПО: MS Visual Studio 2010 prof (лицензия MSDN);

- C ++ Builder 2007;

- Java (free);

- Turbo Delphi (free);

- Virtual Box (free).
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4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительной литературы

Основные источники:

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

Юрайт, 2016. - 184 с. /ЭУ1

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

ной деятель  ности. Технические специальности учебник для студ. учрежде

ний сред. проф. образов Максимов Н. В. Информационные технологии в про

фессиональной деятельности: учебное пособие - М.: Форум, 2013. -

1 ЭУ - электронный учебник

496 с./ЭУ

3. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Языки программирова

ния. - М.: Форум, 2014. - 400 с.

4. Голицына О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высо

кого уровня. - М.: Форум, 2014. - 496 с.

Дополнительные источники:

5. Управление проектами / под общей ред. И. И. Мазура, В. Д. Ша

пиро. - М. : ОМЕГА-Л, 2013. - 960 с.

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

моделирование. Серия: Прикладная математика и информатика, М.: Акаде

мия, 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", 2013 . - 374 с.
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9. Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде, Интер

нет-Университет Информационных Технологий. - М., 2011 / http://www.in- 

tuit.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 таб

лицах, рисунках, графиках, кейсах. - М. : ГУ-ВШЭ, 2013. - 320 с.

13. Управление проектами: от планирования до оценки эффективно

сти. - 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 ; 2013. - 312 с.

Электронные 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

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_t7r1part2.html

18

http://www.in-tuit.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
http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm
http://www.excode.ru/art6058p1.html
http://inftis.narod.ru/ais/ais-n8.htm
http://www.management.com.ua/ims/ims031.html
http://www.intuit.ru/department/se/devis/
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2.htm
http://www.s-networks.ru/index-194.shtml.htm
http://alcor-spb.com/auto_t7r1part2.html


4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Ор

ганизацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации (предприятия)

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения пред

дипломной практики в организациях (на предприятиях):

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой прак

тики:

- соблюдают действующие в организациях (на предприятиях) правила 

внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

По завершению производственной практики (преддипломной) прово

дится зачет, оформляется зачетная ведомость по практике. Студенты предо

ставляют подписанные с руководителем практики от Организации и скреплен

ные отчет по практике, дневник практики, характеристику, аттестационный 

лист.

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 

учитываются при проведении государственной итоговой аттестации.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практики (преддипломной):

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци

плины (модуля);

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла;

19



дополнительное профессиональное образование по программам повы

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи

зациях не реже 1 раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется ру

ководителем практики в процессе выполнения обучающимися работ в органи

зации, а также сдачи студентом дневника, характеристики, и отчёта по прак

тике.
Результаты практики: освоенные умения и 

практический опыт
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обученияумения:

- осуществлять сопровождение информационной системы, 
настройку для пользователя согласно технической документации;
- поддерживать документацию в актуальном состоянии;
- принимать решение о расширении функциональности инфор

мационной системы, о прекращении эксплуатации информацион
ной системы или ее реинжиниринге;
- идентифицировать технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации системы;
- производить документирование на этапе сопровождения;
- осуществлять сохранение и восстановление базы данных ин

формационной системы;
- составлять планы резервного копирования, определять интер

вал резервного копирования;
- организовывать разноуровневый доступ пользователей инфор

мационной 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 об

ласти и методы определения стратегии развития бизнес-процессов 
организации;
- строить архитектурную схему организации;
- проводить анализ предметной области;
- осуществлять выбор модели построения информационной си

стемы и программных средств;
- оформлять программную и техническую документацию с ис

пользованием стандартов оформления программной документа
ции;
- применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов;
- применять документацию систем качества;

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации
- осуществлять математическую и информационную поста

новку задач по обработке информации, использовать алгоритмы 
обработки информации для различных приложений;
- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем

Наблюдение, про
верка дневника, от
чета, проверка осно
ванных умений на ра
бочем месте Итогом 
производственной 
практики (предди
пломной) является за
чёт.
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с использованием статических экспертных систем, экспертных си
стем реального времени;
- использовать языки структурного, объектно-ориентирован

ного программирования и языка сценариев для создания независи
мых программ, разрабатывать графический интерфейс приложе
ния;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать 

его задачи, выполнять управление проектом с использованием ин
струментальных средств

практический опыт
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информа

ционных систем;
- выполнения регламентов по обновлению, техническому со

провождению и восстановлению данных информационной си
стемы;
- сохранения и восстановления базы данных информационной 

системы;
- организации доступа пользователей к информационной си

стеме в рамках компетенции конкретного пользователя;
- обеспечения сбора данных для анализа использования и функ

ционирования 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 ко
дирования в разрабатываемых модулях информационной системы;
- разработки фрагментов документации по эксплуатации ин

формационной системы;
- участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы;
- модификации отдельных модулей информационной системы;
- взаимодействия со специалистами смежного профиля при раз

работке методов, средств и технологий применения объектов про
фессиональной деятельности
- использования инструментальных средств обработки инфор

мации;
- участия в разработке технического задания;
- формирования отчетной документации по результатам работ;
- использования стандартов при оформлении программной до

кументации;
- программирования в соответствии с требованиями техниче

ского задания;
- использования критериев оценки качества и надежности функ

ционирования информационной системы;
- применения методики тестирования разрабатываемых прило

жений;
- управления процессом разработки приложений с использова

нием инструментальных средств

Наблюдение, про
верка дневника, от
чета, проверка осно
ванных умений на ра
бочем месте Итогом 
производственной 
практики (предди
пломной) является за
чёт.
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Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1 Собирать данные для ана
лиза использования и функцио
нирования информационной си
стемы, участвовать в составле
нии отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на мо
дификацию информационной си
стемы.

- построение архитектурной схемы 
организации на основе собранных и 
проанализированных данных по ис
пользованию и функционированию 
информационной системы;
- принятие и обоснование решения о 
расширении функциональности ин
формационной системы, о прекра
щении эксплуатации информацион
ной системы или ее реинжиниринге;
- составление, оформление и поддер
жание в актуальном состоянии про
граммной и технической документа
ции с использованием стандартов 
оформления программной докумен
тации;
- определение жизненного цикла 
проектирования компьютерных си
стем.

-экспертная оценка 
степени участия обу
чающегося в научно
практической дея
тельности, оценка ре
зультатов проектиро
вания труда обучаю
щегося. Анализ спо
собностей обучающе
гося к поиску различ
ных нестандартных 
приемов решения 
профессиональных 
задач

-экспертная оценка 
результатов деятель
ности обучающихся в 
процессе подготовки 
отчета по предди
пломной практике

ПК 1.2 Взаимодействовать со 
специалистами смежного про
филя при разработке методов, 
средств и технологий примене
ния объектов профессиональной 
деятельности.

- выполнение и документационное 
оформление совместного задания по 
разработке методов, средств и техно
логий применения информационных 
систем (в соответствии с рабочим за
данием).

ПК 1.3 Производить модифика
цию отдельных модулей инфор
мационной системы в соответ
ствии с рабочим заданием, доку
ментировать произведенные из
менения.

- проведение анализа предметной об
ласти, выбор на его основе опти
мального состава оборудования, 
программных средств и методов раз
работки информационной системы и 
модели построения информацион
ной системы (в соответствии с рабо
чим заданием);
- усовершенствование отдельных 
модулей информационной системы 
и документальное оформление про
изведенных изменений.

ПК 1.4 Участвовать в экспери
ментальном тестировании ин
формационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксиро
вать выявленные ошибки коди
рования в разрабатываемых мо
дулях информационной системы.

- выполнение различных типов экс
периментального тестирования ин
формационной системы на этапе 
опытной эксплуатации и нахождение 
ошибок кодирования в разрабатыва
емых модулях информационной си
стемы (в соответствии с рабочим за
данием).

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы.

- разработка фрагментов документа
ции по эксплуатации информацион
ной системы (в соответствии с рабо
чим заданием).
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ПК 1.6 Производить инсталля
цию и настройку информацион
ной системы в рамках своей ком
петенции, документировать ре
зультаты работ.

- решение ситуационных задач по 
инсталляции, настройке и сопровож
дению одной из информационных 
систем (в соответствии с рабочим за
данием).

ПК 1.7 Консультировать пользо
вателей информационной си
стемы и разрабатывать фраг
менты методики обучения поль
зователей информационной си
стемы.

- составление и апробирование ин
струкции по эксплуатации ИС;
- ролевые игры с переменой ролей, 
решение ситуационных задач.

ПК 1.8 Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому со
провождению и восстановлению 
данных информационной си
стемы, работать с технической 
документацией.

- документирование, обновление,
техническое сопровождение,
настройка ИС под конкретного поль
зователя в соответствии с регламен
том;
- выполнение задания по сохране
нию и восстановлению данных ин
формационной системы согласно 
технической документации (в соот
ветствии с рабочим заданием);
- выполнение заданий по выявлению 
технических проблем, возникающих 
в процессе эксплуатации системы;
- составление планов резервного ко
пирования, определение интервала 
резервного копирования;
- манипулирование с данными с ис
пользованием языка запросов баз 
данных, определять ограничения це
лостности данных;

ПК 1.9 Обеспечивать организа
цию доступа пользователей ин
формационной системы в рамках 
своей компетенции

- решение ситуационных задач по 
организации разноуровневого до
ступа пользователей к информаци
онной системе (в соответствии с ра
бочим заданием).

ПК 1.10 Взаимодействовать со 
специалистами смежного про
филя при разработке методов, 
средств и технологий примене
ния объектов профессиональной 
деятельности.

- выполнение и документационное 
оформление совместного задания по 
разработке методов, средств и техно
логий применения информационных 
систем (в соответствии с рабочим за
данием).

ПК 2.1. Участвовать в разра
ботке технического задания.

- разрабатывает техническое задание 
в соответствии с потребностями за
казчика;
- решение ситуационных задач ори
ентированных на математическую и 
информационную постановку задач 
по обработке информации, использо
вание алгоритмов обработки инфор
мации для различных приложений.
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ПК 2.2. Программировать в соот
ветствии с требованиями техни
ческого задания.

- выполнение заданий по разработке
ИС с использованием языков струк
турного, объектно-ориентирован
ного программирования и языка сце
нариев для создания независимых 
программ в соответствии с требова
ниями технического задания;
- выполнение заданий по разработке 
графического интерфейса приложе
ния;
- решение ситуационных задач по со
зданию проекта по разработке при
ложения и формулирование его за
дачи;
- выполнение заданий по управле
нию проектом с использованием ин
струментальных средств

ПК 2.3. Применять методики те
стирования разрабатываемых
приложений.

- решение ситуационных задач по 
проведение тестирования разрабаты
ваемого приложения в соответствии 
с требованиями технического зада
ния;

ПК 2.4. Формировать отчетную 
документацию по результатам 
работ.

- выполнение заданий по разработке, 
оформлению и формированию от
четной документации по результа
там работ в соответствии с необхо
димыми нормативными правилами и 
стандартами

ПК 2.5. Оформлять программ
ную документацию в соответ
ствии с принятыми стандартами.

- выполнение заданий по разработке, 
оформлению и формированию от
четной документации по результа
там работ в соответствии с необхо
димыми нормативными правилами и 
стандартами

ПК 2.6. Использовать критерии 
оценки качества и надежности 
функционирования информаци
онной системы.

- определение критериев оценки ка
чества и надежности функциониро
вания информационной системы.

Итоговая аттестация по практике Зачёт освоенных про
фессиональных ком
петенций по результа
там преддипломной 
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессио

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений.
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По завершению производственной практики (преддипломной) прово

дится зачет, оформляется зачетная ведомость по практике. Студенты предо

ставляют подписанные с руководителем практики от Организации и скреплен

ные отчет по практике, дневник практики, характеристику, аттестационный 

лист.
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6 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (преддипломной)

Отчет по производственной практике (преддипломной) должен отразить 

содержание практики в соответствии с программой практики.

Отчет состоит из:

- введения (раскрываются цели и задачи практики, дается характери

стика организации - места прохождения практики, ее организационная струк

тура, виды деятельности и т. д.);

- основной части:

I Характеристика предприятия

- Название, форма собственности, производственная деятельность и т.д.

- Структура предприятия.

- Структура вычислительного центра предприятия.

- Описание основных информационных процессов и потоков данных.

- Компьютерное оснащение предприятия.

- Программное обеспечение, используемое для организации производ

ственного процесса.

- Описание рабочего места.

II Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой вы

пускной квалификационной работы.

1. Обоснование актуальности темы

2. Назначение проектируемого устройства

3.Обзор существующих устройств подобного назначения, их характери

стики

4. Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, об

зор литературы

5. Содержательная характеристика объекта исследования

III Техника безопасности при работе на ПК.

- заключения (студентом формулируются основные выводы по итогам 

практики, анализируются ситуации, которые возникали в ходе прохождения 
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практики, излагается видение студентом проблем организации, по возможно

сти даются замечания, рекомендации и предложения по повышению эффек

тивности деятельности организации);

- приложений (схемы, диаграммы, графики, таблицы, фотоматериалы, 

заполненные формы документов по заданной теме);

- перечень используемой литературы и нормативных документов.

Примерный объем отчета 20-25 страниц. К отчету обязательно прилага

ются:

- направление на практику с указанием дат и печати организации;

- характеристика на студента с места практики;

- дневник практики (если это предусмотрено программой практики).

Отчет, представляет собой введение и общую часть выпускной квалифи

кационной работы.

Оформление отчета по практике:

Текст отчета печатается на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта - для заголовков 14, для основного 

текста - 12. Тип шрифта - Times New Roman. Межстрочный интервал -1,5. 

Основной текст должен быть выровнен по ширине, заголовки - по центру. В 

отчете используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист включа

ется в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставля

ется.

Страницы нумеруются арабскими цифрами без точки в правом верхнем 

углу.

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, 

рисунки). На все рисунки, таблицы и другие приложения в тексте должны 

быть ссылки. Таблицы и рисунки должны иметь названия.
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