
© ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ
И.омгиректора
У Л,, у////. А.В. Смехова
28.06.2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

СМК-РПУП-8.3-7/3/4-25.76-2019 

__________________________ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА___________________________
(наименование практики)

Трудоёмкость в часах: 360
Образовательная программа 09.02.04 Информационные системы

(по отраслям)
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки 
(специальности) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)__________

(шифр по ОКСО и наименование)

Учебный план утвержден ректором университета, 20.05.2019 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК)

протокол от 28.05.2019 г. № 9 

Председатель ЦМК ________ Е.С.Рабцун
f (подпись)

Разработал(и) Рабцун Е.С., преподаватель

Находка

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.07.2021 04:16:22
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5



2

СОГЛАСОВАНО

,3ам. директора по У ПР
Жх / у ■ у А.В. Смехова 

от «28» июня 2019 г.

Рабочая программа учебной практики по специальности «Информаци
онные системы (по отраслям)» разработана на основе Федерального государ
ственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности сред
него профессионального образования 09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)» утвержденного Минобрнауки России от 14.05.2014г. № 525

Г од начала подготовки ООП 2019 г.

Организация-разработчик: Находкинский филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Морской государственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского».

Рецензен т: Неделькииа Ирина Викторовна, программист,
ООО «ТРФ-Юнайтед»



СМК-РПУП-8.3 -7/3/4-25.76-2019 Находкинский филиал
МГУ им. адм. Г.И. Невельского

стр. 3 из 23

С://ООП/«Инфомационные системы (по отраслям)» /РПУП.03.01 «Учебная практика»

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 11

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 15

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 19
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 19



СМК-РПУП-8.3 -7/3/4-25.76-2019 Находкинский филиал
МГУ им. адм. Г.И. Невельского

стр. 4 из 23

С://ООП/«Инфомационные системы (по отраслям)» /РПУП.03.01 «Учебная практика»

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Область применения рабочей программы

Учебная практика является обязательной частью программы подготовки 
специалиста среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную под
готовку студента.

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональ
ных компетенций в рамках профессиональных модулей.

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессио
нальной деятельности (ВПД):

- эксплуатация и модификация информационных систем;
- участие в разработке информационных систем;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж

ностям служащих (16199 «Оператор электронно-вычислительных и вы
числительных машин»)

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности.

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональ
ной программы:

учебная практика является разделом ОПОП.

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

Основными целями учебной практики является:
- формирование у студентов профессиональных навыков и умений, приоб

ретение первоначального практического опыта для поэтапного освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специально
сти;

- приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей, 
предусмотренных образовательным стандартом по специальности;

- приобретение рабочей профессии: «Оператор электронно
вычислительных и вычислительных машин».
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Задачами учебной практики являются:
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятель

ности по специальности;
- ознакомление студентов с особенностями специальности;
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;
- приобретение практических профессиональных умений и навыков по про

фессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма
шин».

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про
граммы учебной практики:

Максимальная учебная нагрузка - 360 часов (10 недель).

'"Л
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является приобрете
ние студентами профессиональных навыков иумений, первоначального практи
ческого опыта для поэтапного освоения ими общих и профессиональных ком
петенций по основным видам профессиональной деятельности:

1. Эксплуатация и модификация информационных систем.
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 раз
работке методов, средств и технологий применения объектов профессиональ
ной 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 ко
дирования в разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации инфор
мационной 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 раз
рабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной си
стемы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровож
дению и восстановлению данных информационной системы, работать с техни
ческой документацией.

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

2. Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического за

дания.
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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 приня

тыми стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функциони

рования информационной системы.
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо

чих, должностям служащих (16199 «Оператор электронно
вычислительных и вычислительных машин»)

ПК 3Р.1 Создавать и вводить цифровую информацию в персональный 
компьютер с различных носителей.

ПК 3Р.2 Обрабатывать цифровую мультимедийную информацию.
ПК 3Р.3 Создавать базы данных и хранить цифровую информацию.
ПК 3Р.4 Обеспечивать информационную безопасность.
ПК 3Р.5 Передавать и публиковать цифровую информацию.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельно
сти в ходе прохождения учебной практики студент должен:

Вид профессиональной 
деятельности Результаты (освоенные умения, усвоенные знаний)

Эксплуатация и моди
фикация информаци
онных систем;

уметь:
- осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической докумен
тации;

- поддерживать документацию в актуальном состоянии;
- принимать решение о расширении функциональности ин

формационной системы, о прекращении эксплуатации ин
формационной системы или ее реинжиниринге;

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в про
цессе эксплуатации системы;

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

формационной системы;
- составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования;
- организовывать разноуровневый доступ пользователей ин

формационной системы в рамках своей компетенции;
- манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных;
- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных си

стем;
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- использовать методы и критерии оценивания предметной об
ласти и методы определения стратегии развития бизнес- процес
сов 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 доку
ментации;

- применять требования нормативных документов к основным ви
дам продукции (услуг) и процессов;

- применять документацию систем качества;
- применять основные правила и документы системы сертифи

кации Российской Федерации;
знать:

- основные задачи сопровождения информационной системы;
- регламенты по обновлению и техническому сопровождению об

служиваемой информационной системы;
- типы тестирования;
- характеристики и атрибуты качества;
- методы обеспечения и контроля качества;
- терминологию и методы резервного копирования;
- отказы системы;
- восстановление информации в информационной системе;
- принципы организации разноуровневого доступа в информа

ционных системах, политику безопасности в современных ин
формационных системах;

- цели автоматизации организации;
- задачи и функции информационных систем;
- типы организационных структур;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения;
- особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем;
- методы и средства проектирования информационных систем;
- основные понятия системного анализа;
- национальную и международную систему стандартизации и сер

тификации и систему обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества.

Участие в разработке 
информационных си
стем

уметь:
- осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы обра
ботки информации для различных приложений;

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных си
стем реального времени;

- использовать языки структурного, объектно- ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых
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программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать 

его задачи, выполнять управление проектом с использованием 
инструментальных средств;

знать:
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отче
тов, поддержка принятия решений, анализ данных, ис
кусственный 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 сер
вера и сетевого клиента;

- платформы для создания, исполнения и управления инфор
мационной системой;

- основные процессы управления проектом разработки.
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(16199 «Оператор элек
тронно
вычислительных и вы
числительных машин»)

уметь:
- вести процесс обработки информации на электронно- вычисли

тельных машинах по рабочим инструкциям с пульта управления.
- вводить информацию в электронно-вычислительные машины 

(ЭВМ) с технических носителей информации и каналов связи и 
вывод ее из машины.

- передавать по каналам связи полученных на машинах расчетных 
данных на последующие операции.

- подготавливать технические носителей информации на устрой
ствах подготовки данных.

- записывать, считывать и перезаписывать информацию с одного 
вида носителей на другой.

- контролировать технические носители информации.
- обеспечивать проведение вычислительного процесса в соответ

ствии с рабочими программами.
- наблюдать за работой ЭВМ. Устанавливать причины сбоев в ра

боте в процессе обработки информации.
- записывать об использовании машинного времени и замеченных 

дефектах работы машин в журнал по учету машинного времени. 
Оформление результатов выполненных работ.

знать:
- устройство пульта управления ЭВМ и правила ее технической 

эксплуатации;
- основы программирования в объеме среднего специального или 

общего образования и курсовой подготовки;
- рабочие инструкции и другие руководящие материалы по обра

ботке информации;
- технические носители информации, коды, применяемые на 

ЭВМ,
- структуру выходных таблиц для обнаружения сбоев во время ра

боты ЭВМ.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Код 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов про
фессионального модуля

Всего
часов учебной практики,

часов

1 2
Раздел 1. Выполнение работ по профессии 
16199 Оператор электронно- вычисли
тельных и вычислительных машин

252

ПК 1.1-1.10 Раздел 2 Эксплуатация и модификация ин
формационных систем; 54

ПК 2.1-2.6 Раздел 3 Участие в разработке информаци
онных систем 54

Всего: 360
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3.2. Содержание учебной практики

Наименование 
разделов учебной 

практики

Содержание учебного материала, лабораторные рабо
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

IV семестр
Раздел 1. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно
вычислительных и вычислительных машин 252

2

Тема 1.1 Инфор
мация и информа
ционные техно
логии

Виды работ: 18

1
Определение количества информации. Перевод 
чисел из одной системы счисления в другую

2
Изучение строения ЭВМ Сборка и разборка си
стемного блока

3
Работа с дополнительными внешними устрой
ствами

Тема 1.2 Тексто
вые процессоры

Виды работ: 54

1

Создание текстового документа. Редактирование 
текстового документа, работа с абзацами. Сохра
нение документа

2 Форматирование набранного текста.
3 Вставка в текстовый документ, редактирование и 

форматирование рисунка, таблицы или диаграм
мы

4
Составление таблиц. Редактирование и формати
рование таблиц

5 Приемы работы с графическими объектами.
6 Разбиение на страницы.
7 Работа с формулами.
8 Печать текстовых документов.

9
Внедрение и связывание документов других при
ложений.

Тема 1.3 Элек
тронные таблицы

Виды работ: 36

1
Создание электронной таблицы: ввод и редакти
рование данных, написание формул, управление 
элементами таблицы

2 Стандартные и итоговые функции.

3

Проведение расчетов и поиска информации в 
электронной таблице с использованием формул, 
функций и запросов.

4

Проведение расчетов и поиска информации в 
электронной таблице с использованием формул, 
функций и запросов.

5 Построение диаграмм и создание сложных функ
ций

6 Решение задач средствами электронных таблиц.

Тема1.4 Базы
данных

Виды работ: 36

1.
Создание, редактирование и модификация таблиц 
базы данных
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2.
Создание, редактирование и модификация таблиц 
базы данных

3
Создание пользовательских форм для ввода данных 
в СУБД

4
Создание пользовательских форм для ввода данных 
в СУБД

5
Работа с данными с использованием запросов в 
СУБД

6 Создание отчётов в СУБД

Тема 1.5 Компь
ютерная графика

Виды работ: 30
1 Графический редактор Paint. Рисование простых 

геометрических объектов. Перемещение, копиро
вание и удаление объектов. Объединение объектов 
в группы. Изменение формы простых объектов

2
Графический редактор Corel Draw. Создание и ре
дактирование изображений

3
Графический редактор Corel Draw. Трансформация 
изображений.

4
Графический редактор Adobe Photoshop. Создание 
и редактирование изображений

5
Графический редактор Adobe Photoshop. Работа с 
текстом.

Тема 1.6 Гипер
мультимедиа

Виды работ: 24
1 Запуск, настройка приложения Power Point..

2 Программа для создания компьютерных презента
ций MS PowerPoint. Работа с шаблонами

3 Создание презентации с использованием графиче
ских объектов, анимации и гиперссылок

4 Настройка анимации, вставка звука, видеоклипов.

Тема 1.7 Инте
грированная сре
да программиро

вания QBasic/ 
Pascal

Виды работ: 42
1 Определение вида программ

2
Создание алгоритма к поставленной линейной за
даче

3
Создание алгоритма к поставленной разветвляю
щейся задаче

4
Создание алгоритма к поставленной циклической 
задаче

5 Программирование с использованием процедур
6 Программирование с использованием функций
7 Решение задач по программированию
Выполнение квалификационной проверочной работы 6

Экзамен квалификационный 6
VI семестр
Раздел 2 Эксплуатация и модификация информационных систем 54 2
Тема 2.1 Эксплу
атация и моди
фикация инфор
мационных си
стем

Виды работ: 54

1
Инсталляция, настройка и сопровождение одной 
из информационных систем

2 Выполнение регламентов по обновлению, тех
ническому сопровождению и восстановлению
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначе
ния:
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач

данных информационной системы

3
Сохранение и восстановление базы данных ин
формационной системы

4 Организация доступа пользователей к информа
ционной системе в рамках компетенции кон
кретного пользователя

5 Обеспечение сбора данных для анализа использо
вания и функционирования информационной си
стемы и участия в разработке проектной и отчет
ной документации

6
Определение состава оборудования и программ
ных средств разработки информационной систе
мы

VIII семестр
Раздел 3 Участие в разработке информационных систем 54 2

Тема 3.1 Участие 
в разработке ин
формационных 
систем

Виды работ: 54
1 Участие в разработке технического задания.

2 Программирование в соответствии с требования
ми технического задания.

3
Применения методики тестирования для разраба
тываемых приложений.

4
Формирование отчетной документации по резуль
татам работ.

5 Оформление программной документации в соот
ветствии с принятыми стандартами.

Комплексный зачет по 2, 3 разделам
360
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4 РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 
кабинета программирования и баз данных и лабораторий: архитектуры вы
числительных систем; технических средств информатизации; информационных 
систем; компьютерных сетей; инструментальных средств разработки.

Оборудование учебного кабинета:
• компьютерное рабочее место преподавателя (Intel Core™ i7-860 SI 156 
Intel P55 ATX Gigabyte 8GB DDR3 Kingston 1333MHz 1500Gb Seagate 
7200rpm nVidia GTX 470 1.28Gb Blu-Ray Thermaltake ATX 700W Windows);
• компьютерное рабочее место обучающегося (Intel Core™ i5-750 SI 156 
Intel P55 ATX Gigabyte 4Gb DDR3 Kingston 1333MHz 1000Gb Seagate 
7200prm ATi HD 5870 1Gb DVD±RW Sony Nec InWin ATX 550Wblack-silver 
Windows).

Технические средства обучения:
• мультимедийный проектор;

Оборудование лаборатории:
• два компьютерных класса;
• рабочие места объединены в сегмент локальной сети;
• выход в Интернет по скоростному каналу.

Технические средства обучения:
• планшетный сканер;
• сетевой принтер;
• компьютерные наушники;
• видеокамеры;
• микрофоны.

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Партыка T.JL, Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки.

Учебное пособие 2016/ЭУ
2. Семакин И., Шестаков А. Основы алгоритмизации и программиро

вания. Учебник. (2018) /ЭУ
3. Гохберг Г. С. Информационные технологии учебник для ССУЗов, 2014
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/ЭУ
4. Максимов Партыка Архитектура ЭАМ и ВС 2018 / ЭУ
5. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной дея

тельности. Технические специальности : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования 2018 /ЭУ

6. Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум учеб. пособие 
для нач. проф. образования Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. — 4-е изд., 
стер. — М. Издательский центр «Академия», 2014. /ЭУ

7. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных систем. 
Издательский центр «Академия»,2014 г.

8. Федорова Г.Н. Информационные системы. Издательский центр «Акаде- 
мия»,2013 г.

9. Гвоздева В.А. ,Лаврентьева И.Ю. Основы построения автоматизирован
ных информационных систем. Издательский дом «Форум»,2013 г.

10. Киселев С.В. Оператор ЭВМ (7-е изд., испр.) учеб. пособие Издатель
ство: Академия, 2014. /ЭУ

11. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессио
нальной деятельности. Издательский центр «Академия»,2014 г.

12. Балашов А.И. ,Рогова Е.М. Управление проектами. Издательство 
«Юрайт», 2016 г.

Дополнительные источники:

13. Виснадул Б.Д., Лунин С.А., Сидоров СВ., Чумаченко П.Ю. Основы 
компьютерных сетей: Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и системы: учебник. - М.: Инфра-М, Фо
рум, 2011.

14. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки: 
учеб. пособие. — М.: Форум, 2010.

15. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб. пособие для студентов 
СПО. - М.: Академия, 2013. - 320 с. учеб. пособие. - М.: Инфра-М, Фо
рум, 2010.

16. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации: учеб. пособие. - 
М.: Форум, 2010.-256 с.

Интернет-ресурсы:
1. Альянс разработчиков программного обеспечения
http://www.silicontaiga.ru/

https://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000562&name=%25C0%25EA%25E0%25E4%25E5%25EC%25E8%25FF&page=1
http://www.silicontaiga.ru/
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2. Системы планирования ресурсов http://www.erpnews.ru/
3. СЮ http://www.cio-world.ru/
4. Портал о ERP-системах и комплексной автоматизации http://www.erp- 
online.ru/
5. Энциклопедия об информационных технологиях http://www.itpedia.ru/
6. Интернет-издание о высоких технологиях http://www.cnews.ru/
7. Портал «Корпоративный менеджмент»http://www.cfm.ru/
8. http://buhcon.com/index.php
9. http ://repetitor-nachbuh. ru/index. php/map- site
10. http://www.buh.ru/
11. http: //www.glavbuh.ru/
12. http://www.minfm.ru/
13. http://www.edu.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Прохождению учебной практики предшествует освоение программ учебных 

дисциплин: «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычисли
тельных систем», «Операционные системы», «Основы алгоритмизации и про
граммирования» и междисциплинарных курсов «Эксплуатация информацион
ной системы», « Методы и средства проектирования информационной систе
мы», «Информационные технологии в экономике», «Информационные техно
логии на морском транспорте», «Информационные технологии и платформы 
разработки информационной системы», «Управление проектами».

Учебная практика по ВПД «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» проводится лабораториях «Ин
формационных систем» и «Архитектуры вычислительных систем» концентри
рованно, по окончании, обучающиеся выполняют квалификационные прове
рочные работы и сдают квалификационный экзамен. При успешном прохожде
нии им присваивается квалификация «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» - 3 разряда.

Учебная практика по ВПД «Эксплуатация и модификация информационных 
систем», «Участие в разработке информационных систем» проводится в сроки, 
установленные графиком учебного процесса Находкинского филиала МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского на данный учебный год и организуется на основе дого
воров между учебным заведением и производственными предприятиями, в со
ответствии с которыми студентам предоставляются места для прохождения 
практики на предприятии.

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

Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского организует подготов-

http://www.erpnews.ru/
http://www.cio-world.ru/
http://www.erp-online.ru/
online.ru/
http://www.itpedia.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.cfm.ru/
http://buhcon.com/index.php
http://www.buh.ru/
http://www.glavbuh.ru/
http://www.minfm.ru/
http://www.edu.ru/
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ку и выдачу требуемых документов для прохождения практики, устанавливает 
форму отчетности студентов. Итогом прохождения практики является ком
плексный дифференцированный зачет.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться пе

дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю практики. Опыт деятельности в организациях соответствующей про
фессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимся профессионального цикла; эти преподаватели и ма
стера производственного обучения должны проходить стажировку в профиль
ных организациях не реже одного раза в 3 года.
Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по про
фессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
осуществляется руководителем практики Находкинского филиала МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского, а также руководителем практики от предприятия.

Результаты (освоенные 
умения, усвоенные 

знаний)

Основные показатели результатов 
подготовки

Формы и методы 
контроля и оценки

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Умения:

- ведение процесса об
работки информации на 
электронно
вычислительных машинах 
по рабочим инструкциям с 
пульта управления.

- ввод информации в 
электронно
вычислительные машины 
(ЭВМ) с технических но
сителей информации и ка
налов связи и вывод ее из 
машины.

- передача по каналам 
связи полученных на ма
шинах расчетных данных 
на последующие операции.

- подготовка техниче
ских носителей информа
ции на устройствах подго
товки данных.

- запись, считывание и 
перезапись информации с 
одного вида носителей на 
другой.

- контроль технических 
носителей информации.

- обеспечение прове
дения вычислительного 
процесса в соответствии с 
рабочими программами.

- наблюдение
за работой ЭВМ. Установ
ление причин сбоев в ра
боте в процессе обработки 
информации.

- запись об использо
вании машинного времени

- грамотность и точность работы в при
кладных программах: текстовых и редакто
рах, базах данных;

- грамотность и точность работы с фай
ловыми системами, различными форматами 
файлов, программами управления файлами;

- демонстрация навыков подключения 
периферийных устройств и оргтехники к 
персональному компьютеру;

- качество и скорость настройки пара
метров функционирования периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники;

- качество использования ресурсов ло
кальных и глобальных компьютерных се
тей;

- управление файлами данных на ло
кальных, съёмных запоминающих устрой
ствах, а также на дисках локальной

- компьютерной сети и в интернете;
- качество распечатки, тиражирования и 

копирования документов на принтере и др. 
оргтехнике

- скорость поиска информации в содер
жимом баз данных

- скорость поиска информации с помо
щью технологий и сервисов интернета;

- точность и грамотность ввода и пере
дачи информации с помощью технологий и 
сервисов интернета;

Мониторинг дея
тельности студента 
в ходе выполнения 
практических работ. 
Экспертная оценка 
выполнения, демон
страции и обосно
вания результатов 
самостоятельных и 
практических зада
ний. Тестирование 
письменное и уст
ное. Квалификаци
онный экзамен
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и замеченных дефектах ра
боты машин в журнал по 
учету машинного времени. 
Оформление результатов 
выполненных работ.
Знания:

- устройство пульта 
управления ЭВМ и прави
ла ее технической эксплуа
тации;

- основы программи
рования в объеме среднего 
специального или общего 
образования и курсовой 
подготовки;

- рабочие инструкции и 
другие руководящие ма
териалы по обработке ин
формации;

- технические носители 
информации, коды, приме
няемые на ЭВМ,

- структуру выходных 
таблиц для обнаружения 
сбоев во время работы 
ЭВМ.

- знание устройства ЭВМ, ее архитекту
ры, правил технической эксплуатации

- основные конструктивные элементы 
средств вычислительной техники

- периферийные устройства вычисли
тельной техники

- основы теории баз данных
- основы реляционной алгебры
- принципы проектирования баз дан

ных, обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных

- общие принципы построения алгорит
мов, основные алгоритмические конструк
ции

- основные понятия компьютерных се
тей

- типы, топологии, методы доступа к 
среде передачи;

- аппаратные компоненты компьютер
ных сетей;

- принципы пакетной передачи данных;
- понятие сетевой модели
- понятие, принципы построения, типы 

и функции операционных систем;
- операционное окружение
- машинно-независимые свойства опе

рационных систем;
- защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем;
- принципы построения операционных 

систем;
- способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования, сетевые 
операционные системы

Наблюдение, мони
торинг и оценка вы
полнения практиче
ских работ, собесе
дование.
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Эксплуатация и модификация информационных систем
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

Собирать данные для анали
за использования и функци
онирования информацион
ной системы, участвовать в 
составлении отчетной доку
ментации, принимать уча
стие в разработке проектной 
документации на модифи
кацию информационной си
стемы

- описание предметной области функци
онирования информационной системы;

- разработка реестров аппаратного и про
граммного обеспечения для эксплуатации 
информационной системы;

- составление отчетной документации;
- разработка проектной документации 

(технического задания для информационной 
системы)

Собеседование; 
оценка отчетной до
кументации по 
практике;
оценка результатов 
деятельности обу
чающихся в процес
се освоения образо
вательной програм
мы: при выполне
нии работ на раз
личных этапах 
практик. Дифферен
цированный зачет.

Взаимодействовать со спе
циалистами смежного про
филя при разработке мето
дов, средств и технологий 
применения объектов про
фессиональной деятельно
сти.

- описание предметной области функци
онирования информационной системы;

- разработка реестров аппаратного и про
граммного обеспечения для эксплуатации 
информационной системы;

- составление отчетной документации;
- разработка проектной документации 

(технического задания для информационной 
системы)

Производить модификацию 
отдельных модулей инфор
мационной системы в соот
ветствии с рабочим задани
ем, документировать произ
веденные изменения.

- составление документации по эксплуа
тации информационной системы

- демонстрация навыков по модификации 
модулей информационной системы

Участвовать в эксперимен
тальном тестировании ин
формационной системы на 
этапе опытной эксплуата
ции, фиксировать выявлен
ные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.

- демонстрация навыков выполнения те
стирования информационных систем на вы
явление ошибок;

- составление документации по эксплуа
тации информационной системы

Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуа
тации информационной си
стемы

- демонстрация навыков выполнения те
стирования информационных систем на вы
явление ошибок;

- составление документации по эксплуа
тации информационной системы

Участвовать в оценке каче
ства и экономической эф
фективности информацион
ной системы.

- демонстрация навыков выполнения 
расчетов основных показателей оценки каче
ства, экономической эффективности и 
надежности информационной системы
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Производить инсталляцию и 
настройку информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, документиро
вать результаты работ

- выполнение инсталляции операционной 
системы, информационных систем, настрой
ка под конкретного пользователя, ведение 
отчетной документации по выполняемым 
действиям, демонстрация навыков по вос
становлению данных информационной си
стемы

Консультировать пользова
телей информационной си
стемы и разрабатывать 
фрагменты методики обуче
ния пользователей инфор
мационной системы.

- разработка справочной документации 
для пользователей информационной систе
мы, технических инструкций

Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восста
новлению данных информа
ционной системы, работать 
с технической документаци
ей.

- выполнение инсталляции операционной 
системы, информационных систем, настрой
ка под конкретного пользователя, ведение 
отчетной документации по выполняемым 
действиям, демонстрация навыков по вос
становлению данных информационной си
стемы

Обеспечивать организацию 
доступа пользователей ин
формационной системы в 
рамках своей компетенции.

- выполнение инсталляции операционной 
системы, информационных систем, настрой
ка под конкретного пользователя, ведение 
отчетной документации по выполняемым 
действиям, демонстрация навыков по вос
становлению данных информационной си
стемы

Участие в разработке информационных систем
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

Участвовать в разработке 
технического задания

- разрабатывает техническое задание в 
соответствии с потребностями заказчика;

- решение ситуационных задач ориенти
рованных на математическую и информаци
онную постановку задач по обработке ин
формации, использование алгоритмов обра
ботки информации для раз- личных приложе
ний;

- выполнение заданий, направленных на 
демонстрацию умений решать прикладные 
вопросы интеллектуальных систем с исполь
зованием, статических экспертных систем, 
экспертных систем реального времени

Собеседование; 
оценка отчетной до
кументации по
практике;
оценка результатов 
деятельности обу
чающихся в процес
се освоения образо
вательной програм
мы: при выполне
нии работ на раз
личных этапах
практик. Дифферен
цированный зачет.
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Программировать в соот
ветствии с требованиями 
технического задания

- выполнение заданий по разработке ИС с 
использованием языков структурного, объ
ектно- ориентированного программирова
ния и языка сценариев для создания незави
симых программ в соответствии с требова
ниями технического задания;

- выполнение заданий по разработке гра
фического интерфейса приложения;

- решение ситуационных задач по созда
нию проекта по разработке приложения и 
формулирование его задачи;

- выполнение заданий по управлению 
проектом с использованием инструменталь
ных средств

Применять методики те
стирования разрабатывае
мых приложений

- решение ситуационных задач по прове
дение тестирования разрабатываемого при
ложения в соответствии с требованиями 
технического задания;

Формировать отчетную 
документацию по резуль
татам работ

- выполнение заданий по разработке, 
оформлению и формированию отчетной до
кументации по результатам работ в соответ
ствии с необходимыми нормативными пра
вилами и стандартами

Оформлять программную 
документацию в соответ
ствии с принятыми стан
дартами

- выполнение заданий по разработке, 
оформлению и формированию отчетной до
кументации по результатам работ в соответ
ствии с необходимыми нормативными пра
вилами и стандартами

Использовать критерии 
оценки качества и надеж
ности функционирования 
информационной системы

- проведение оценки качества и надежно
сти функционирования информационной 
системы в соответствии с заданными крите
риями
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20___/20___  учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) _______________________________________________
протокол от ____________ 20___ г. №  
Председатель ЦМК ___________________  / _________________


