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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

по профессиональному модулю «Эксплуатация и модификация информационных 

систем»  

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям) в части освоения квалификации техник по 

информационным системам и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

эксплуатация и модификация информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
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. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

при изучении дисциплин профессионального цикла, в практической профессиональной 

деятельности. 
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1.2 Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ППССЗ 

по основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится академией при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Эксплуатация и 

модификация информационных систем». 

Требования к результатам освоения учебной практики с целью овладения указанными 

видами профессиональной деятельности соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  
− инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

− выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 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; 
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уметь:  

− осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

−   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; 

− организовыватьразноуровневый 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 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; 

знать: 

−   основные задачи сопровождения информационной системы; 

− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

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; 
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− принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах;  

−   цели автоматизации предприятия; 

− задачи и функции информационных систем, типы организационных структур;  

−   реинжиниринг бизнес-процессов; 

− основные модели построения информационной системы, их структуру, особенности 

и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке информационной 

системы;  

− методы и средства проектирования информационной системы; 

− основные понятия системного анализа;  

− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
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             2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД) – эксплуатация и 

модификация информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения практики   

        

 Собирать данные для анализа использования и  

ПК 1.1 

функционирования информационной системы, участвовать в  

составлении отчетной  документации, принимать участие  в  

 разработке   проектной   документации   на   модификацию  

 информационной системы.        

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при  

ПК 1.2 разработке методов,  средств  и  технологий  применения  

 объектов профессиональной деятельности.      

 Производить  модификацию отдельных модулей  

ПК 1.3 информационной системы в соответствии с рабочим заданием,  

 документировать произведенные изменения.     

 Участвовать  в экспериментальном  тестировании  

ПК 1.4 

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. 

     

      

 Производить  инсталляцию и настройку информационной  

ПК 1.7 системы  в рамках  своей  компетенции,  документировать  

 результаты работ.         

 Консультировать пользователей информационной системы и  

ПК 1.8 разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей  

 информационной системы.        

 Выполнять регламенты по обновлению, техническому  

ПК 1.9 сопровождению и восстановлению данных информационной  

 системы, работать с технической документацией.    

ПК 1.10 
Обеспечивать организацию доступа  пользователей  

информационной системы в рамках своей компетенции. 

  

   

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

    

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

ОК 2 методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  

 оценивать их эффективность и качество.      



9 

 

 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

и нести за них ответственность. 

    

     

 Осуществлять поиск и использование информации,  

ОК 4 

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. 

   

    

 Самостоятельно определять задачи  профессионального и  

ОК 8 личностного развития,  заниматься самообразованием,  

 осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9 
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены технологий в  

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Индекс 

            

Количество 
Коды 

Уровень 

 

 

Виды работ 

    Содержание 

работ 

    

компетенций 

 

 

п/п МДК 

        

часов освоения 

 

             

ОК ПК 

 

                  

 1 МДК Подготовительный  Определение целей и задач практики. Ознакомление      

  01.01 этап.   практикантов  с  организацией  и  планированием 2     

  01.02    практики, правилами техники безопасности,  ОК 1-9  3  

      правилами ведения документации, с требованиями к      

      оформлению отчета по практике.          

 2 МДК Выполнение  Администрирование сервера БД.          

  01.01 регламентов по 1.   Освоение на практике методов защиты БД в      

   обновлению,  среде  SQL  Server  Management  Studio:  на уровне 14     

   техническому  сервера и на уровне базы данных.          

   сопровождению и 2.   Изучение методов резервного копирования БД.      

   восстановлению  Планирование резервирования.  Приобретение 10     

   данных   практического опыта в резервном копировании базы  

ОК 1-9 ПК1.9 3 

 

   

информационной 

 

данных средствами SQL Server Management Studio. 

   

          

   системы, работа с 3. Приобретение практического опыта 2     

   технической  восстановления БД из резервной копии средствами      

   документацией.  SQL Server Management Studio.          

      4. Приобретение практического  опыта в 2     

      экспортировании   БД   средствами   SQL    Server      

      Management Studio.           

             ИТОГО: 28     

 3 МДК Выполнение  Изучение основных требований к платформе 1С:      

  01.01 инсталляции и Предприятие            

   настройки  1. Изучение системных требований к платформе»  2     

   информационной  2. Изучение  технических требований к 2 

ОК 1-9 ПК1.7 3 

 

   

системы в   рамках компьютерам. 

        

              

   своей компетенции, Установка платформы «1С: Предприятие»       

 

  документирование  1.  Установка платформы в ОС Windows   2     

  результатов работ.  2.  Установка дополнительного ПО         
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   Обновление системы «1С: Предприятие»     

   1. Обновление  технологической  платформы  «1С: 2    

    Предприятие»     

   2. Обновление типовых конфигураций 2    

   Удаление системы «1С: Предприятие»     

   1. Удаление системы «1С: Предприятие» 2    

   2. Удаление дополнительного ПО 2    

   Установка информационных баз в системе «1С:     

   Предприятие»     

   1. Установка шаблона информационной базы 2    

   2. Создание информационной базы из шаблона 2    

   Установка серверов баз данных     

   Установка  MS   SQL   Server   для  работы  с  «1С: 2    

   Предприятие»     

   Запуск программы «1С: Предприятие»     

   1. Изучение режимов запуска программы 2    

   2. Изучение параметров запуска программы 2    

   3. Запуск сервера «1С: Предприятие» 2    

   4. Изучение ошибок при запуске программы «1С: 2    

   Предприятие»     

   Ведение списка информационных баз     

   1. Добавление информационной базы 2    

   2. Изучение параметров запуска информационной 2    

    базы     

   3. Ведение иерархии списка информационных баз 2    

   4. Настройка диалога запуска 2    

   Администрирование информационных баз     

   1. Ведение информационных баз 2    

   2. Создание резервной копии информационных баз 2    

   3. Тестирование и исправление информационных 2    

    баз     

   Организация защиты от несанкционированного     

   доступа     
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     1.  Установка драйвера защиты   2     

     2.  Установка и настройка менеджера лицензий 2     

     3.  Мониторинг лицензий   2     

         ИТОГО: 50     

 4 МДК Подготовка отчетной Подготовка отчета и презентации        

  01.01 документации      4 ОК 1-9  3  

               

         ИТОГО: 4     

 6 МДК Взаимодействие со Выбор методологии и технологии проектирования      

  01.02 специалистами ИС          

   смежного профиля при 1. Изучение  передовых  методов проектирования 2     

   разработке методов, подсистем информационной системы.   

ОК 1-9 ПК1.2 3 

 

   

средств и технологий 2. Выбор варианта технологии проектирования ЭИС 2 

 

       

   применения объектов и соответствующих ей инструментальных средств      

   профессиональной проектирования.          

   деятельности            

         ИТОГО: 4     

 7 МДК Выполнение  Моделирование предметной области       

  01.02 модификации  1.  Получение практического опыта в разработке 8     

   отдельных модулей модели предметной области с помощью объектно-      

   информационной ориентированного средства проектирования StarUml.      

   системы в 2.  Построение концептуальной модели      

   соответствии с предметной  области  с  помощью  CASE-средства 6     

   рабочим заданием, Ramus.          

   документировать Разработка информационной базы    

ОК 1-9 ПК1.3 3 

 

   

произведенные 1.  Получение практического опыта использования 

  

        

   изменения.  CASE-средства Open ModelSphere для разработки 9     

     логической и физической моделей БД.       

     2.  Приобретение практического опыта разработки 8     

     серверной части баз данных с использованием SQL      

     Server Management Studio.        

     Разработка клиентского приложения         4     
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      интерфейса пользователя. Разработка форм для ввода,      

      просмотра  и  редактирования  данных  средствами      

      Visual Studio. Создание отчетов.      

      2.  Создание инсталляционных дистрибутивов. 2     

      ИТОГО: 37     

 8 МДК Консультирование Разработка справочной системы      

  01.02 пользователей  Создание и использование справочных подсистем 2     

   информационной средствами Visual Studio.      

   системы и разработка       

   фрагментов методики   ОК 1-9 ПК1.8 3  

   обучения         

   пользователей        

   информационной       

   системы         

 9 МДК Организация доступа Организация парольного доступа пользователей к      

  01.02 пользователей  информационной системе средствами Visual Studio. 2     

   информационной   ОК 1-9 ПК1.10 3  

   системы в рамках       

   своей компетенции.       

 10 МДК Разработка фрагментов Разработка руководства пользователя 2     

  01.02 документации по       

   эксплуатации    ОК 1-9 ПК1.5 3  

   информационной       

   системы.         

 11 МДК Тестирование  Применение  на  практике  методов  тестирования      

  01.02 информационной (методы «белого» и «черного ящика»). Фиксирование 4     

   системы на этапе выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых      

   опытной эксплуатации, модулях информационной системы.      

   фиксирование    ОК 1-9 ПК1.4 3  

   выявленных ошибок       

   кодирования в       

 

  разрабатываемых       

  

модулях 
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  информационной        

  системы        

12 МДК Оценка   качества   и Расчет экономической эффективности 6    

 01.02 экономической информационной системы      

  эффективности     ОК 1-9 ПК1.6 3 

  информационной        

  системы.        

13 МДК Подготовка отчетной Подготовка отчета и презентации  3    

 01.02 документации     ОК 1-9  3 

          

     Всего часов 144    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



15 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебной 

лаборатории: 

- полигона проектирования информационных систем  

1.Оборудование 

- полигона проектирования  информационных систем:  
Оборудование: доска, проекционный экран, рабочее место преподавателя. 

Стенды: Модели жизненного цикла ИС», «Моделирование предметной области ИС»  
Технические средства обучения: компьютерная техника, подключенных к сети 

Интернет; проектор.  
Программное обеспечение:  
1. Операционная система семейства Windows 7,  
2. Microsoft Office Professional Plus 2013, 
3. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL, 

4. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»,  
5. Ramus Educational 1.1.1, 
6. StarUML 5.0.2.1570,  
7. Open ModelSphere 3.2.2 Build 971, 

8. Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition, 
9. Microsoft Visual Studio Ultimate 2013. 
10. 1С:Предприятие 8.3.  

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 Оборудование: оснащено компьютерной техникой, переносным мобильным 

устройством (ноутбук Acer Extensa 5635G-ZR6), копировально-множительной техникой и 

печатающими устройствами: копир (Kyocera A3), принтер (HP LaserJet P3015dn), принтер 

(Canon Laser LBP-3010), выходом в Интернет.  
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», ООО «ЭБС ЛАНЬ», ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, ООО ЦКБ «БИБКОМ». 

Программное обеспечение:  
1. ОС Windows 7;  
2. Office Professional Plus 2013; 
3. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 Основная литература 
 

1. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. 
 

и практикум для СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк и др.; под общ. ред. 

Д. В. Чистова. — М.: Юрайт, 2018. – 258 с. – Режим доступа:www.biblio-

online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-8A7B-A000C2F6DA8B, 

по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
2. Зараменских Е. П. Информационные системы: управление жизненным 

циклом: учеб. и практикум для СПО / Е. П. Зараменских. — М.: Юрайт, 2019. — 431 с. — 

(Серия:Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/445765, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

 

Дополнительная литература  
1. Бен-Ган И. Microsoft SQL Server 2012. Создание запросов: учеб. курс Microsoft: 

пер. с англ. / И. Бен-Ган, Д. Сарка, Р. Талмейдж – М.: Русская редакция, 2015. – 720 с. : ил. + 

CD-ROM.  
2. Бен-Ган  И.    Microsoft    SQL    Server    2012.    Создание  запросов 

[Электронный ресурс]: учеб. курс Microsoft: пер. с англ. / И. Бен-Ган, Д. Сарка,  
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Р. Талмейдж. – Электрон. текст. дан. – М.: Русская редакция, 2015. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – Прилож. к печ. изд.: Бен-Ган И. Microsoft SQL  
3. Server 2012. Создание запросов. – одерж. диска: оригинальная англ. версия кн.; 

учеб. и демонстрац. материалы; вопросы пробного экзамена. – б/ц.  
4. Стружкин Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М.: Юрайт, 2018. — 291 с. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/56A67E8F-AC46-4734-861F-770854FB24B5, по 

подписке. – Загл.  
с экрана. – Яз. рус. 

 

Нормативно-правовые документы  
1. ГОСТ 19.101-77 (СТ СЭВ 1626-79). Государственный стандарт Союза ССР. 

Единая система программной документации. Виды программ и программных документов 

[Электронный ресурс]. – Введ. 20.05.1977. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. ГОСТ 19.102-77 Государственный стандарт Союза ССР. Единая система 

программной документации. Стадии разработки [Электронный ресурс]. – Введ. 20.05.1977. – 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
3. ГОСТ 19.105-78 (СТ СЭВ 2088-80). Государственный стандарт Союза ССР. 

Единая система программной документации. Общие требования к программным документам 

[Электронный ресурс]. – Введ. 18.12.1978. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Т 19.404-79. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система 

программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению [Электронный ресурс]. – Введ. 11.12.1979. – Режим доступа: СПС Консультант 

Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы [Электронный ресурс]. – Введ. 22.06.2006. – Режим доступа: СПС Консультант 

Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
6. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования [Электронный 

ресурс]. – Введ. 01.01.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус.  
7. ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
8. ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
9. ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения [Электронный 

ресурс]. – Введ. 01.01.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

10. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения 

[Электронный ресурс]. – Введ. – 01.07.1990. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
11. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1990. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
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12. ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.2001. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
13. ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии (ИТ). Система стандартов по 

базам данных. Эталонная модель управления данными [Электронный ресурс]. – Введ. 

01.07.2001. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

14. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1992. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
15. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы – Введ. 01.01.1990. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, 

по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
16. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний 

автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1993. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
17. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования [Электронный ресурс]. – Введ. – 01.11.2015. – 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология (ИТ). Системная 

и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.03.2012. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
19. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная технология (ИТ). 

Сопровождение программных средств [Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.2003. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
20. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.2007.– Режим доступа: СПС Консультант 

Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

21. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. 

Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели 

качества систем и программных продуктов [Электронный ресурс]. – Введ. 01.06.2016. –М.: 

Стандартинформ, 2015. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус.  
22. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка 

программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению 

[Электронный ресурс]. – Введ. – 01.07.1994. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
23. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002 Программная инженерия. Руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом средств [Электронный 

ресурс]. – Введ. 01.07.2003. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус.  
24. РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов [Электронный 

ресурс]. – Введ. 01.01.1992. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

Методические пособия:  
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1. Методические указания для практических занятий по МДК «Методы и 

средства проектирования информационных систем» специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
 
2. Методические указания для практических занятий по МДК «Эксплуатация 

информационных систем» специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

3. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК «Методы и средства проектирования информационных систем» специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)   
4. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК «Эксплуатация информационных систем» специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)   
5. Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 

«Эксплуатация информационных систем» специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  
 
Интернет-ресурсы  
1. 1С:Предприятие 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://v8.1c.ru/, – 

Загл. с экрана. – Яз. рус.  
2. 1С:Предприятие. Онлайн-уроки [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://1c-uroki.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Академия Microsoft: Базы данных [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/info, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Онлайн-школа 1С программирования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://helpme1c.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
5. Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.osp.ru/os, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
6. Официальный сайт фирмы «1С» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://1c.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. С. Моисеенко SQL. Задачи и решения [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://www.sql-tutorial.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

8. Полное руководство по языку программирования С# 8.0 и платформе  
.NET Core 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://metanit.com/sharp/tutorial/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.  
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс], 2019 – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла 

концентрированно. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 10.  
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими средне профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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                             5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

 Результаты      Формы и   

 (освоенные   Основные показатели оценки методы   

профессиональные   результата  контроля и   

компетенции)      оценки   

ПК1.1 Собирать  данные - обеспечение сбора данных для анализа Наблюдение и  

для   анализа использования и   функционирования оценка    

использования  и информационной системы;  выполнения   

функционирования  − построение архитектурной схемы заданий учебной  

информационной   организации;   практики    

системы, участвовать в − точность  и  грамотность  составления Защита отчетов  

составлении отчетной  отчетной документации;  по учебной  

документации, принимать −  точность  и  грамотность  разработки практике    

участие в разработке проектной документации на     

проектной документации модификацию информационных систем     

на  модификацию         

информационной          

системы. 

 

           

ПК1.2 Взаимодействовать - аргументированность выбора  Наблюдение и  

со  специалистами средств, методов и технологий  оценка    

смежного профиля  при применения объектов профессиональной выполнения   

разработке методов, деятельности;   заданий учебной  

средств и технологий -правильность   практики    

применения объектов взаимодействия   Защита отчетов  

профессиональной  со специалистами смежного  по учебной  

деятельности.   профиля   практике 

 

   

ПК1.3  Производить − качество произведенной модификации Наблюдение и  

модификацию отдельных  отдельных модулей информационной оценка    

модулей информационной  системы в соответствии с рабочим выполнения   

системы в соответствии с  заданием;   заданий учебной  

рабочим  заданием, − точность и грамотность разработки практики    

документировать   проектной документации на  Защита отчетов   

произведенные   

модификацию информационных систем 

по учебной   

изменения.    практике    

ПК1.4 Участвовать в идентификация технических проблем, Наблюдение и  

экспериментальном  возникающих   оценка    

тестировании   в процессах экспериментального выполнения   

информационной системы тестирования и   заданий учебной  

на этапе опытной эксплуатации системы;  практики    

эксплуатации,   − нахождение ошибок  кодирования  в Защита отчетов  

фиксировать выявленные разрабатываемых   модулях по учебной  
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ошибки кодирования в информационной системы    практике    

разрабатываемых модулях            

информационной системы            

ПК1.5   Разрабатывать −  точность и грамотность оформления  Наблюдение и  

фрагменты документации фрагментов технической документации  оценка    

по   эксплуатации по эксплуатации информационной  выполнения   

информационной   системы в соответствии с действующими заданий учебной  

системы.     нормативными документами   практики    

             Защита отчетов   

             по учебной   

             практике    

ПК1.6  Участвовать в − проведение  оценки качества и Наблюдение и  

оценке   качества и  надежности  функционирования оценка    

экономической    информационной системы в выполнения   

эффективности    соответствии с заданными критериями заданий учебной  

информационной    на  основе  документации систем практики    

системы.      качества и учета основных правил и Защита отчетов  

       документов системы сертификации по учебной  

       РФ      практике    

ПК1.7   Производить − настройка и инсталляция   Наблюдение и  

инсталляцию и настройку информационной системы согласно  оценка    

информационной системы требованиям технической документации; выполнения   

в рамках своей − сопровождение информационной  заданий учебной  

компетенции,   системы;      практики    

документировать   − правильное и точное    Защита отчетов   

результаты работ.   документирование результатов работ  по учебной   

             практике    

ПК1.8  Консультировать − тестирование пользователей   Наблюдение и  

пользователей    информационной системы;   оценка    

информационной системы − качество разработки фрагментов  выполнения   

и   разрабатывать  методики обучения пользователей  заданий учебной  

фрагменты методики  информационной системы   практики 

отчетов 

 

обучения пользователей        Защита  

информационной          по учебной  

системы.            практике    

ПК1.9   Выполнять − создание регламентов по обновлению, Наблюдение и  

регламенты   по  техническому сопровождению и  оценка    

обновлению,    восстановлению данных   выполнения   

техническому    информационной системы;   заданий учебной  

сопровождению  и − составление планов резервного  практики    

восстановлению данных  копирования, определение интервала  Защита отчетов   

информационной    резервного копирования;   по учебной   

системы,  работать с − применение документации систем  практике    

технической    качества;          

документацией.   − применение основных правил и      

       документов системы сертификации      

       РФ          

ПК1.10   Обеспечивать − организация разноуровневого доступа Наблюдение и  

организацию доступа  пользователей информационной оценка    

пользователей    системы в рамках своей компетенции;  выполнения   

формационной системы − манипулирование данными с заданий учебной 
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в рамках своей использованием языка  запросов баз практики  

компетенции.  данных   Защита отчетов 

      по учебной 

      практике  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

Основные показатели оценки Формы и методы 

  

(освоенные общие 

   

 

результата 

 

контроля и оценки 

 

компетенции) 

   

           

ОК 1 Понимать сущность -  проявление интереса к будущей Наблюдение  за  

и социальную значимость профессии через  повышение выполнением заданий  

своей будущей качества обучения по учебной практики.   

профессии, проявлять к профессиональному модулю  Защита отчетов по  

ней устойчивый интерес.       учебной практике   

ОК 2 Организовывать -  обоснованность постановки цели, Наблюдение  за  

собственную выбора и применения методов и выполнением заданий  

деятельность, определять способов   решения учебной практики.   

методы и способы профессиональных задач;  Защита отчетов по  

выполнения - своевременность сдачи отчётных учебной практике   

профессиональных задач, материалов по  выполнению      

оценивать их практических заданий, программы      

эффективность и практики;          

качество. - результативность выбора методов      

 и способов  выполнения      

 профессиональных задач       

ОК 3 Принимать решения - способность принимать решения Наблюдение  за  

в стандартных и стандартных и нестандартных выполнением заданий  

нестандартных ситуациях профессиональных задач в области учебной практики.   

и нести за них информационных  систем, Защита отчетов по  

ответственность способность нести за них учебной практике   

 ответственность;         

 - нахождение  оптимальных      

 решений в процессе разработки и      

 обслуживания информационных      

 

систем 

          

ОК 4 Осуществлять поиск - оперативность и результативность Наблюдение  за  

и использование информационного   поиска выполнением заданий  

информации, необходимой информации для учебной практики.   

необходимой для эффективного   выполнения Защита отчетов по  

эффективного профессиональных задач;  учебной практике   

выполнения - положительная динамика      

профессиональных задач, профессионального и личностного      

профессионального и развития в  результате      

личностного развития. использования   найденной      
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 информации          

ОК 5 Использовать - аргументированность  выбора Наблюдение  за 
информационно- информационно-      выполнением заданий 

коммуникационные коммуникационных технологий при учебной практики.  

технологии в решении профессиональных задач; Защита отчетов по 
профессиональной - демонстрация способности учебной практике  

деятельности. оформлять   результаты     

 самостоятельной работы в     

 проектной деятельности с     

 использованием ИКТ         

ОК 6 Работать в - разработка проектов в командах;  Наблюдение  за 
коллективе и команде, - взаимодействие с обучающимися, выполнением заданий 

эффективно общаться с преподавателями и руководителями учебной практики.  

коллегами, руководством, практик   в   ходе   обучения   и Защита отчетов по 
потребителями. практики;        учебной практике  

 - умение работать в группе;       

 - наличие лидерских качеств;      

 -участие  в  спортивно  –  и     

 культурно-массовых мероприятиях     

ОК 7 Брать на себя - проявление ответственности за Наблюдение  за 
ответственность за работу результаты своей работы и работы выполнением заданий 

членов команды других обучающихся;     учебной практики.  

(подчиненных), результат – производить  контроль качества Защита отчетов по 
выполнения заданий. выполненной работы  и нести учебной практике  

 ответственность в   рамках     

 профессиональной компетентности;     

 - самоанализ и  коррекция     

 результатов собственной работы и     

 работы группы           

ОК 8 Самостоятельно - организация самостоятельных Наблюдение  за 
определять задачи занятий  при  изучении выполнением заданий 

профессионального и профессионального модуля;  учебной практики.  

личностного развития, -    самостоятельный, Защита отчетов по 
заниматься профессионально-ориентированный учебной практике  

самообразованием, выбор тематики  курсовых,     

осознанно планировать контрольных   работ,   рефератов,     

повышение докладов            

квалификации.              

ОК 9 Ориентироваться в - проявление интереса к Наблюдение  за 
условиях частой смены инновациям  в   области выполнением заданий 

технологий в профессиональной деятельности;  учебной практики.  

профессиональной - выполнение практических и Защита отчетов по 
деятельности. лабораторных  работ;  курсовых учебной практике  

 работ, рефератов с  учетом     

 инноваций  в   области     

 профессиональной деятельности;      

 -   анализ  инноваций  в  области     

 разработки  информационных     

 технологий           
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