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1.Паспорт рабочей программы учебной, производственной практики  

профессионального модуля   ПМ.02 Участие в разработке ИС  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью рабочей основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС-3 

по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

укрупненной группы специальностей  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): участие в разработке 

информационных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2.Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми      стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам 

прохождения практики 

 

С целью овладения указанного  вида  профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными  компетенциями  студент  в ходе 

прохождения учебной и производственной  практики должен: 

иметь практический опыт:  

-  использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 
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- составлять алгоритмы вычисления математических закономерностей, 

моделей научно-технических, экономических и социальных процессов; 

- разрабатывать фрагменты программных продуктов для 

автоматизированных систем обработки информации и управления; 

- вносить изменения в техническую документацию на программный 

продукт; 

-оценивать эффективность использования программного продукта 

- проводить тестирование всех видов разработки 

- создавать описание программных средств; 

- создавать и оформлять отчет по практике; 

-осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств. 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный 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 сервера и 

сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

- основные процессы управления проектом разработки 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы  учебной  и 

производственной практики 

- учебной практики – 36 ч 

- производственной практики- 324 ч. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Участие в разработке ИС» в том числе профессиональными (ПК), общими 

(ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР) (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 

от 02.06.2020 г.).: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Код Наименование личных результатов 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с 

коллегами, работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, 

владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 
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ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

 

 

 

 

 

3. Структура и содержание учебной и производственной  практики 

3.1. Тематический план практики  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики Количе

ство 

часов 

УП. 02 

ПП.02 

Учебная практика 

Производственная практика 

36 

324 

 

ПМ. 02 «Участие в разработке ИС»  

МДК 02.01. 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

ОК.1 -ОК.11 

Информационные 

технологии и платформы  разработки 

информационных                  систем  

 

МДК 02.02. 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

ОК.1 - ОК.11 

Управление проектами  

 

3.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и тем Виды  работ Час. 

Учебная практика 

МДК.02.01 Информационные  

технологии и платформы  разработки информационных  систем 

МДК 02.02 Управление проектами 

Раздел 1. Разработка информационных  систем и правление 

проектами 

 

36 

Тема 1. 1. Проектная 

документация на разработку 

ИС. Анализ объекта 

информатизации. 

Участие в составлении проектной 

документации на разработку 

информационной системы 

Формирование отчетной 

документации по результатам работ  

6 

Тема 1.2.  Разработка 

технического задание.  

Участие в разработке технического 

задания 

Программирование в соответствии с 

6 
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требованиями технического задания 

Чтение проектной документации на 

разработку информационной системы  

Тема 1.3. 

Предэксплуатационный 

период жизненного цикла 

информационной системы 

Настройка информационной системы 

Нахождение ошибок кодирования в 

разрабатываемой информационной 

системе 

6 

Тема 1.4. Эксплуатация 

информационной системы  

Выполнение регламентов по обновлению 

и техническому сопровождению 

информационной системы 

1. Идентификация технических проблем, 

возникающих в процессе 

эксплуатации системы Проведение 

инсталляции информационной 

системы 

2.  

Формирование необходимых для работы 

информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных 

сетей 

Настройка параметров 

информационной системы  

Проведение внутреннего тестирования 

информационной системы  

8 

Тема 1.5. Обучение персонала 

ИС 

Проведение обучения и аттестации 

пользователей информационной 

системы 

Участие в экспертном тестировании 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации 

Устранение замечаний пользователей 

по результатам экспертного 

тестирования информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации 

Консультирование пользователей в 

процессе эксплуатации информационной 

системы 

4 

Тема 1.6. Сопровождение ИС. Техническое сопровождение 

информационной системы в процессе ее 

эксплуатации 

3 

 

Тема 1.7. Документирование 

Формирование внутренней 

документации по результатам 

3 
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разработки ИС. выполнения работ 

Производственная практика 

Раздел 2. Предприятие – база прохождения практики 

  

 

Наименование разделов и тем Виды  работ Час. 

Вводный инструктаж Знакомство с целями и задачами 

практики. Проведение инструктажа по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности. Знакомство с рабочим 

местом и руководителем практики от 

предприятия  

2 

Тема 2.1 Общие сведения о 

предприятии (организации) и 

отделе – месте прохождения 

практики по профилю 

специальности 

Сбор сведений о предприятии 

(организации) и отделе – месте 

прохождения практики 

 

10 

Тема 2.2. Виды программного 

обеспечения 

автоматизированных систем 

предприятия (организации) 

 

 

Сбор сведений о видах программного 

обеспечения автоматизированных систем 

предприятия (организации): состав АС, 

программное обеспечение, технические 

средства, применяемые на АС, состав 

информационного обеспечения 

предприятия, организация работ по 

разработке АС на предприятии, состав 

локальных вычислительных систем 

предприятия. 

 

24 

Производственная практика 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания 

 

Тема 3.1. Составление 

технического задания 

Выполнение индивидуального 

технического задания: изучение 

предметной части задания, проработка 

документооборота задачи, правил 

составления первичных документов, 

изучение постановки задачи, проработка 

состава и структур БД, составление 

технического задания, разработка ИС, 

тестирование и контрольный расчет 

задачи, составление руководства 

пользователя к программе 

6 

Тема 3.2. Основные этапы В зависимости от варианта задания: 50 
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работ по выполнению 

индивидуального задания 

1 Разработка программы. Составление 

математической модели. Создание 

пользовательского интерфейса 

программы. Оформление кода 

программы. Составление программы. 

2. Создание моделей с использованием 

специализированного ПО. Составление 

описания модели, этапов ее создания и 

требований к каждому этапу. 

Составление описания возможности 

просмотра модели на любом 

компьютере(требований к аппаратным и 

программным ресурсам), составление 

инструкции по использованию модели.  

3. Создание Интернет-сайтов. 

Выполнение технического задания, 

создание карты сайта  и оформление 

сайта, составление описания работы 

сайта.  

4.Составление инструкции по работе с 

программным продуктом. 

Составление выходных данных 

программы. Составление описания 

интерфейса программы, стандартных 

настроек программы и способов 

приведения программы к стандартному 

виду. Составление описания базовых 

приемов работы с программой. 

Составление описания работы 

программы на конкретном примере и 

описание стадий ее работы. 

Исследование на совместимость 

программы с другими программными 

продуктами. 

 

 

Тема 3.3. Тестирование и 

контрольный расчет задачи 

Тестирование всех режимов работы по 

вновь разработанному разделу задачи на 

контрольном примере. Опытная 

эксплуатация задачи на конкретных 

примерах. Анализ полученных 

результатов, анализ всех видов выходной 

информации, принятие решения по вводу 

44 
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задачи в промышленную эксплуатацию. 

Тема 3.4. Составление 

руководства пользователя к 

программе 

Составление руководства пользователя к 

программе: краткое описание 

программы, аппаратные и программные 

требования, составление описания 

установки и удаления программы, 

предельных параметров работы системы, 

составление описания работы 

программы, условий ее распространения, 

авторские права. 

30 

Раздел 4.  Оформление отчета  

Тема 4.1. Оформление отчета Составление отчета по практике, 

оформление отчета, получение отзыва 

руководителя 

14 

Производственная практика 

(по профилю специальности) итоговая по модулю 

 

Раздел  2.  Предприятие – база прохождения практики 

 

 

Вводный инструктаж Знакомство с целями и задачами 

практики. Проведение инструктажа по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности. Знакомство с рабочим 

местом и руководителем практики от 

предприятия  

4 

Тема 2.1. Общие сведения о 

предприятии (организации) и 

отделе – месте прохождения 

практики по профилю 

специальности 

Сбор сведений о предприятии 

(организации) и отделе – месте 

прохождения практики. Определение 

структуры предприятия, структуры 

управления, основных направлений 

деятельности. Анализ продукции 

предприятия. Знакомство с общей 

схемой технологического процесса. 

Выявление основных показателей 

производственной деятельности 

предприятия. 

Выявление организационной  

структуры базового подразделения, 

структуры управления, тематики 

работ,  круга решаемых задач. 

Знакомство с обязанностями 

инженерно-технических работников 

24 
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среднего звена.  

 

Тема 2.2. Виды программного 

обеспечения 

автоматизированных систем 

предприятия (организации) 

 

 

Сбор сведений о видах программного 

обеспечения автоматизированных 

систем предприятия (организации): 

состав АС, программное обеспечение, 

технические средства, применяемые на 

АС,  характеристики ПЭВМ и 

перифирийных устройств, области 

применения. Выбор технических 

средств для решения конкретных 

задач, состав информационного 

обеспечения предприятия,  

Кодирование справочной информации 

и ее классификация, принципы 

создания информационного 

обеспечения, методы исследования 

информационных потоков, 

обеспечение  сохранности и 

достоверности информации, защита 

информации от несанкционированного 

доступа, использование Интернета в 

работе предприятия. Выявление 

организации работ по разработке АС 

на предприятии, порядка оформлении 

технической документации на АС, 

требований к их содержанию, состава 

программной и эксплуатационной 

документации, требований к их 

содержанию. Знакомство с методами 

обеспечения качества программных 

продуктов, применяемых на 

предприятии, состав локальных 

вычислительных сетей предприятия. 

 

16 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания  

Тема 3.1. Составление 

технического задания 

Выполнение индивидуального 

технического задания: изучение 

нормативной документации на 

существующую технологию обработки 

информации по теме задания, изучение 

постановки задачи, Определение 

аппаратной и программной 

16 
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конфигурации средств 

вычислительной техники, изучение 

основных алгоритмов обработки 

информации по конкретной задаче, 

доработка структур БД, разработка 

структур новых БД (в случае 

необходимости)проработка состава и 

структур БД, составление 

технического задания, разработка 

алгоритмов обработки информации. 

Разработка контрольного примера. 

Тема 3.2. Основные этапы 

работ по выполнению 

индивидуального задания 

В зависимости от варианта задания: 

1 Разработка программы. 

Составление математической модели. 

Составление аналитического описания 

решения поставленной задачи, 

составление на языке моделирования 

алгоритма работы программы, 

аргументация выбора варианта 

описания алгоритма. Создание 

пользовательского интерфейса 

программы. Подбор цветов 

интерфейса. Оформление кода 

программы, структуры программы . 

Составление комментариев. Выбор 

названий имен переменных, процедур 

и функций. Составление программы 

2. Создание моделей с 

использованием 

специализированного ПО.  

Составление описания модели, 

описание использования модели. 

Составление описания этапов создания 

модели, требований к каждому этапу,  

описание внешнего вида модели и 

использованных конструкций, 

составление  описания возможности 

просмотра модели на любом 

компьютере (требований к аппаратным 

и программным ресурсам), 

составление инструкции по 

использованию модели. Выбор 

инструментов и объектов для 

32 
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составления модели, описание 

технических характеристик модели, 

описание возможных ошибок, 

возникающих при конвертации в 

другие программы, предусмотрение 

авторских прав. 

3. Создание Интернет-сайтов. 

Выполнение технического задания, 

создание карты сайта  и оформление 

сайта, составление кода страниц, 

структура кода, видимость кода. 

Составление описания работы сайта, 

описание структуры файлов и папок, 

описание поддерживаемых кодировок 

и шрифтов. Проверка грамотности 

построения сайта 

4.Составление инструкции по работе 

с программным продуктом. 

Составление выходных данных 

программы. Составление описания 

интерфейса программы, стандартных 

настроек программы и способов 

приведения программы к 

стандартному виду. Составление 

описания базовых приемов работы с 

программой. Составление описания 

работы программы на конкретном 

примере и описание стадий ее работы. 

Исследование на совместимость 

программы с другими программными 

продуктами. 

 

 

Тема 3.3. Тестирование и 

контрольный расчет задачи 

Тестирование всех режимов работы по 

вновь разработанному разделу задачи 

на контрольном примере. Опытная 

эксплуатация задачи на конкретных 

примерах. Анализ полученных 

результатов, анализ всех видов 

выходной информации, принятие 

решения по вводу задачи в 

промышленную эксплуатацию. 

32 

Тема 3.4. Составление Составление руководства пользователя 16 
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руководства пользователя к 

программе 

к программе: краткое описание 

программы, аппаратные и 

программные требования, составление 

описания установки и удаления 

программы, предельных параметров 

работы системы, составление описания 

работы программы, условий ее 

распространения, авторские права. 

Раздел 4.  Оформление отчета  

Тема 4.1. Оформление отчета Составление отчета по практике, 

оформление отчета, получение отзыва 

руководителя 

4 

Всего: 

- учебная 

- производственная 

  

36 

324 

 

 

 

4. Условия реализации программы учебной  и производственной 

практики 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной  и производственной практики 

Реализация  учебной программы  предполагает наличие: 

учебного кабинета междисциплинарных курсов, лабораторий  

программирования и баз данных;  информационных систем, 

программирования и баз данных, компьютерных сетей. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал. 

Технические средства обучения:  

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, 

локальная сеть с выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
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- рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал. 

 

Реализация программы модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практику в  организациях г. 

Калуги и Калужской области. 

     Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в  

организациях: 

 автоматизированное рабочее место  работника, принимающего участие в 

разработке ИС; 

 специализированные  программные продукты. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы:  
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5.Контроль и оценка результатов освоения учебной и 

производственной практики 

 

5.1. Требования к освоению профессиональных компетенций 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л1.1 Тузовский, 

А.Ф 

Объектно-ориентированное 

программирование: 

Объектно-ориентированное 

программирование: учебное 

пособие для прикладного 

бакалавриата / А.Ф. 

Тузовский. – М.: Юрайт 

Юрайт, 2019 https://www.biblio-online.ru/viewer/BDEEFB2D-

532D-4306-829E-5869F6BDA5F9#page/1 

Л1.2 Чистов 
Д.В 

Проектирование 
информационных систем: 

Учебник и практикум для 

СПО 

Юрайт, 2021 https://biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-
8A7B-A000C2F6DA8B/proektirovanie-

informacionnyh-sistem 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л2.1 Нетёсова 

О. Ю. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭКОНОМИКЕ 3-е изд., 

испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО: Гриф 

УМО СПО 

М.:Издательство 

Юрайт, 2020 

https://biblio-online.ru/book/4EF2DE26-45A2-4BBD-

B0E6-5DF7C448253A 

Л2.2  Прикладная информатика: 

журнал 

МФПУ 

«Синергия», 

2006-2019 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/66410 

Л2.3  Программирование: журнал Издательство 

"Наука", 2018-
2019 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79526 

4.1.3. Дополнительные источники 

 Авторы Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л3.1  Методические 

рекомендации по 

написанию и оформлению 

курсовой работы: 
Электронный ресурс 

, http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/6583 
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Учебная практика проводиться в колледже, в   лаборатории ИС с 

использованием специализированного программного обеспечения. Оценка 

освоения учебной практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачёта.  

Дифференцированный зачёт по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных во время практики, их объёма, качества выполнения 

заданий по учебной практике,  по пятибалльной шкале: 

 

Оценка в баллах Критерии 

«5» – компетенция освоена в максимальной 

степени 

«4» – компетенция освоена хорошо 

«3» – компетенция освоена на среднем уровне 

«2» – компетенция освоена ниже среднего 

уровня  

«1» – компетенция освоена слабо или 

практически отсутствует 

 

Форма аттестационного листа 

1. ФИО студента, № группы, специальность  09.02.04 «Информационные 

системы» (по отраслям) 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики: 

Колледж,  учебный кабинет междисциплинарных курсов, лаборатория  

программирования и баз данных; лаборатория информационных систем; 

компьютерных сетей 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объём работ, выполненные студентом во время практики: 

1. Участие в составлении проектной документации на 

разработку информационной системы  

2. Формирование отчетной документации по результатам 

работ 

3. Участие в разработке технического задания 

4. Программирование в соответствии с требованиями 

технического задания 

5. Чтение проектной документации на разработку 

информационной системы  

6. Настройка информационной системы  

7. Нахождение ошибок кодирования в разрабатываемой 

информационной системе 
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8. Выполнение регламентов по обновлению и техническому 

сопровождению информационной системы  

9. Идентификация технических проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации системы Проведение инсталляции 

информационной системы  

10. Формирование необходимых для работы  информационной 

системы требований к конфигурации локальных 

компьютерных сетей 

11. Настройка параметров информационной системы  

12. Проведение внутреннего тестирования информационной 

системы 

13. Проведение обучения и аттестации пользователей 

информационной системы  

14. Участие в экспертном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации  

15. Устранение замечаний пользователей по результатам 

экспертного тестирования информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации  

16. Консультирование пользователей в процессе эксплуатации 

информационной системы  

17. Техническое сопровождение информационной системы в 

процессе ее эксплуатации  

18. Формирование внутренней документации по результатам 

выполнения работ. 

 

 

Качество выполнения работ  по учебной практике  

 

Виды работ 
Качество 

выполнения 
Подпись 

1.Участие в составлении проектной 

документации на разработку 

информационной системы  

Выполнил 

Не выполнил  

 

2.Формирование отчетной 

документации по результатам работ  

Выполнил 

Не выполнил 

 

3.Участие в разработке технического 

задания 

Выполнил 

Не выполнил 

 

4.Программирование в соответствии с 

требованиями технического задания 

Выполнил 

Не выполнил 

 

5.Чтение проектной документации на 

разработку информационной системы  

Выполнил 

Не выполнил 

 

6.Настройка информационной системы Выполнил 

Не выполнил 
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7.Нахождение ошибок кодирования в 

разрабатываемой информационной 

системе 

Выполнил 

Не выполнил 

 

8.Выполнение регламентов по 

обновлению и техническому 

сопровождению информационной 

системы  

Выполнил 

Не выполнил 

 

9.Идентификация технических 

проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации системы Проведение 

инсталляции информационной системы  

Выполнил 

Не выполнил 

 

10.Формирование необходимых для 

работы информационной системы 

требований к конфигурации локальных 

компьютерных сетей 

Выполнил 

Не выполнил 

 

11.Настройка параметров 

информационной системы  

Выполнил 

Не выполнил 

 

12.Проведение внутреннего 

тестирования информационной 

системы 

Выполнил 

Не выполнил 

 

13.Проведение обучения и аттестации 

пользователей информационной 

системы 

Выполнил 

Не выполнил 

 

14.Участие в экспертном тестировании 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации  

Выполнил 

Не выполнил 

 

15.Устранение замечаний 

пользователей по результатам 

экспертного тестирования 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации  

Выполнил 

Не выполнил 

 

16.Консультирование пользователей в 

процессе эксплуатации 

информационной системы  

Выполнил 

Не выполнил 

 

17.Техническое сопровождение 

информационной системы в процессе 

ее эксплуатации  

Выполнил 

Не выполнил 

 

18.Формирование внутренней 

документации по результатам 

выполнения работ. 

Выполнил 

Не выполнил 

 

 

Дата _________________                                                               
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Подпись руководителя практики (преподавателя) 

_____________________________ 

 

5.2 Требования к дифференцированному зачёту по  учебной и 

производственной   практике 

Результатом освоения программы практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по разработке 

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

(ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.Участвовать в 

разработке 

технического задания 

- разработка технического 

задания в соответствии с 

потребностями заказчика; 

- решение ситуационных 

задач ориентированных на 

математическую и 

информационную 

постановку задач по 

обработке информации, 

использование 

алгоритмов обработки 

информации для 

различных приложений; 

- выполнение 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

направленных на 

демонстрацию умений 

решать прикладные 

вопросы 

интеллектуальных систем 

с использованием, 

статических экспертных 

систем, экспертных 

систем реального 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических заданий; 

-Зачета компетенции 

по учебной 

(производственной)  

практике; 

-квалификационный 

экзамен. 
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времени. 

 

ПК 2.2. 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания 

-- выполнение заданий по 

разработке ИС с 

использованием языков 

структурного, объектно-

ориентированного 

программирования и 

языка сценариев для 

создания независимых 

программ в соответствии 

с требованиями 

технического задания; 

- выполнение заданий по 

разработке графического 

интерфейса приложения; 

- решение ситуационных 

задач по созданию 

проекта по разработке 

приложения и 

формулирование его 

задачи;  

- выполнение заданий по 

управлению проектом с 

использованием 

инструментальных 

средств; 

 

 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических заданий; 

-Зачета компетенции 

по учебной 

(производственной) 

практике 

-квалификационный 

экзамен. 

ПК 2.3. Применять 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

- решение ситуационных 

задач по проведение 

тестирования 

разрабатываемого 

приложения в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания; 

 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических заданий; 

-Зачета компетенции 

по учебной 

(производственной) 

практике 

- квалификационный 

экзамен. 
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ПК 2.4. Формировать 

отчетную 

документацию по 

результатам работ 

Разработка отчетной 

документации по 

результатам работ в 

соответствии с 

необходимыми 

нормативными правилами 

и стандартами 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических заданий; 

-Зачета компетенции 

по учебной 

(производственной) 

практике 

- квалификационный 

экзамен. 

ПК 2.5. Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами. 

Оформление программной 

документации  в 

соответствии с 

необходимыми 

нормативными правилами 

и стандартами 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

-Зачета компетенции 

по учебной 

(производственной) 

практике 

- квалификационный 

экзамен. 

ПК 2.6. Использовать 

критерии оценки 

качества и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы 

- проведение оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

в соответствии с 

заданными критериями 

 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических заданий; 

-Зачета компетенции 

по учебной 

(производственной) 

практике; 

квалификационный 

экзамен. 

 

Код Наименование общих 

компетенций 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике, оценка 

руководителя 

производственной 

практики 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики  
ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики  
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики  
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики  
ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики 

ОК 10 Пользоваться профессиональной Защита отчёта  по учебной 
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Код Наименование личных результатов Формы и методы контроля 

и оценки 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

документацией на государственном 

и иностранных языках 
(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Защита отчёта  по учебной 

(производственной) 

практике,  оценка 

руководителя 

производственной 

практики 
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преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 13 Соблюдающий в своей 

профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, 

независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение 

поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 
Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 19 Осознающий необходимость 

самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по 

выбранной специальности. 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 20 Использующий грамотно 

профессиональную документацию 
Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность 

поддерживать партнерские отношения 

с коллегами, работать в команде 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к 

эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий 

Портфолио, оценка 

руководителя 
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наличием трудовых навыков производственной практики 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила 

внутреннего распорядка, сохраняющий 

и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, 

владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного 

обучения 

Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы 

общения 
Портфолио, оценка 

руководителя 

производственной практики 

 

Итогом производственной практики являются оценки по освоению общих и  

профессиональных компетенций, а так же личностных результатов,  

которые выставляются общим и/или непосредственными руководителями 

практики от учреждений и  организаций в ЗАКЛЮЧЕНИИ-

ХАРАКТЕРИСТИКЕ. 

Общий руководитель и/или непосредственные руководители 

практики производят текущую оценку результатов практики в 

дневнике и итоговую в заключении-характеристике по 

вышеуказанным общим и профессиональным компетенциям 

дифференцированно по пятибалльной шкале. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА О ПРАКТИКЕ 

 

    фамилия, имя, отчество студента 

ГАПОУ  КО «Калужский  колледж экономики и технологий» 
                                                  образовательное учреждение 

___________________________________________________ 

номер  учебной  группы  

проходил(а) производственную практику (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ 02. «Участие в разработке ИС»  

 

с « _______ » _______________ 20____ г.  по « ______ » ________ 20_____ г. 
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в 

_________________________________________________________________

_____ 

наименование структурного подразделения учреждения  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

Профессиональный модуль ПМ 02. «Участие в разработке ИС» 

В ходе освоения программы практики  формирование общих и 

профессиональных компетенций, определённых федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 230401 

«Информационные системы», оценивалось по шкале: 

5 – компетенция освоена в максимальной степени, 

4 – компетенция освоена хорошо,   

3 – компетенция освоена на среднем уровне,  

2 – компетенция освоена ниже среднего уровня,   

1 – компетенция освоена слабо или практически отсутствует. 

 

1. Оценка освоения общих компетенций. 

 

 

Общая компетенция (ОК) 

Баллы, 

выставленные 

общим/и или 

непосредственным 

руководителем 

практики от  

учреждения 

(организации) 

1 2 3 4 5 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

     

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

     

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

     

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

     

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

     

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчинённых, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

     

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

     

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

     

ОК 10. Быть готовым исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

     

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      
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Средний балл 

 

 

2. Оценка освоения профессиональных компетенций.  

 

Профессиональная компетенция (ПК) 

Баллы, 

выставленные 

общим/и или 

непосредственным 

руководителем 

практики от 

учреждения 

(организации) 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического 

задания 

     

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания 

     

ПК 2.3. Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений 

     

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 

результатам работ 

     

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами. 

     

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы 

     

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      

Средний балл 
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3. Дополнительная информация о студенте (личные качества, 

достижения и т.п.). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

_________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________

____________ 

4. Заключение: 

_________________________________________________________________

____________                        фамилия, имя, отчество студента 

 

показал (а)___________________________________ уровень 

профессиональной подготовки и наиболее успешно зарекомендовал (а) себя 

при выполнении 

_________________________________________________________________

____________ 

участки работы 

________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Должность общего 

руководителя практики от  

 

 

___________ 

подпись 

 

 

_____________________ 

расшифровка подписи 
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учреждения  (организации) 

 

        М.П. 

Учреждения (организации) 

 

 

 

 

 

 

_______  ___________________20_____г. 
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