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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП. 01. 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ПМ .01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Эксплуатация информационных 
систем является частью профессионального модуля образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 

1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
практики: 

Цель учебной практики: приобретение первичных умений и профессиональных 
навыков. 
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; 
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 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; 
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; 
 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции; 
 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 
 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
 строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной 

области; 
 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

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;  
 применять методы защиты информации в АИС; 
 обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам АИС; 
 реализовывать политику безопасности в АИС; 
 обеспечивать антивирусную защиту информации.  
знать: 
 основные задачи сопровождения информационной системы; 
 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 
 типы тестирования; 
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 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 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; 
 сущность информационной безопасности автоматизированных информационных 

систем (АИС); 
 источники возникновения информационных угроз; 
 методы защиты информации в АИС; 
 модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 приемы организации доступа и управления им в АИС; 
 методы антивирусной защиты информации; 
 состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках модулей 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем программы СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), обучающийся должен 
приобрести практический опыт работы: 
 

ВПД Практический опыт работы 

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 

Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 

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

В период учебной практики у студентов формируется представление о культуре 
труда, культуре и этике межличностных отношений, потребность бережного отношения к 
рабочему времени, качественного выполнения заданий, закрепление навыков 
самостоятельного оформления правовых и организационно-распорядительных 
документов по специальности в соответствии с ГОСТ и иными требованиями, 
предъявляемыми к ним законодательством. Учебная практика состоит из следующих 
видов занятий: презентации, практические занятия в компьютерном классе, 
самостоятельная работа студентов по выполнению индивидуального задания и 
оформлению отчета. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04«Информационные 
системы» (по отраслям)  бюджет времени на  практику для получения первичных 
профессиональных умений и навыков определен в объеме 7 недель. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 252 часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01. - 252 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Эксплуатация и модификация информационных 
систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

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

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 

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

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 
ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 
ПК 1.11 Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку 

полученных знаний и умений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования  профессиональных  
модулей 

Количество 
часов  по ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

Организация процесса сопровождения информационной системы 
Инсталляция и настройка программного обеспечения 
информационной системы 
Тестирование информационной системы 
Обеспечение надёжности ИС  
Организация и технология защиты информации в ИС 
Общая характеристика процесса проектирования ИС, методы 
проектирования ИС 
Анализ и моделирование функциональной области ИС 
Спецификация функциональных требований к ИС 
Техническое задание на разработку ИС 
Оценка качества и экономической эффективности информационной 
системы 

ПК 1.1 – 1.11 ПМ 01 Эксплуатация 

информационных систем 

252 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

ВСЕГО часов  252  
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3.2 Тематический план и содержание учебной практики УП.01.01 Эксплуатация информационных систем 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Формиру
емые 

компете
нции 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 6  

Общие положения 2 2 

Термины, определения, сокращения 2 2 
Тема 1. Организация 
процесса 
сопровождения 
информационной 
системы 

Состав проектной документации 2 2 

Содержание учебного материала 36  

Разработка концепции, видения, плана и миссии проекта информационной систем 6 2 
Работа с нормативно-технической и справочной документацией по установке  и настройке 
ПО. 

6 
2 

Разработка эскизного проекта ИС 6 2 

Функции и параметры основных программных средств. 
Документация по ГОСТ 2.120-73. 

6 
2 

Разработка проектных решений по системе и её частям: функции 
ИС.  

6 
2 

 Тема 2. 
Инсталляция и 
настройка 
программного 
обеспечения 
информационной 
системы 
 
 
 
 

 Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ 6 2 

Содержание учебного материала 30  
Разработка требований и программ подготовки персонала. 6 2 

Комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, 
программно-техническими комплексами, информационными изделиями). 

6 2 

Анализ и оценка производительности информационной системы. 6 2 
Разработка диаграммы Ганта проекта ИС. Сетевое планирование проекта ИС. 6 2 

Тема 3. 
Тестирование 
информационной 
системы 

Разработка технического предложения. Презентация проекта. 6 2 
Содержание учебного материала 24  
Разработка плана по обеспечению надежности системы 6 2 

Тема 4 Обеспечение 
надёжности ИС 

Применение методов обеспечения надежности в ИС на различных этапах 6 2 
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 Механизмы резервного копирования данныхв операционной системе 6  

 Применение методов резервного копирования и восстановления с помощью 
специальных программ 

6  

Содержание учебного материала 36  

Создание и работа с электронно-цифровой подписью 6 2 
Разработка документов авторского и патентного права 6 2 
Защита от утечки конфиденциальной информации по цепям электропитания  6 2 
Применение систем акустической и виброакустической защиты речевой информации  6 2 
Разработка механизма антивирусной защиты 6 2 

Тема 5 Организация 
и технология 
защиты информации 
в ИС 

Разработка схемы организационной защиты в помещении 6 2 
Содержание учебного материала 12  

Приёмы работы с инструментальными средствами проектирования ИС 6 2 
Тема 6. 
Общая 
характеристика 
процесса 
проектирования 
ИС, методы 
проектирования ИС 

Проектирование ИС на основе обеспечения полного жизненного цикла 
регламентируемого стандартами ISO, прежде всего, ISO 12207) 

6 2 

Содержание учебного материала 12  
Построение организационно–функциональной структуры компании 6 2 

Тема 7. 
Анализ и 
моделирование 
функциональной 
области ИС 

Разработка Положения об организационно – функциональной структуре компании 6 
2 

Содержание учебного материала 24  
Планирование работ по проведению предпроектного обследования организации. 6 2 

Проведение анкетирования в рамках предпроектного обследования 6 2 

Проведение интервьюирования в рамках предпроектного обследования 6 2 

Фотография рабочего времени персонала 6 2 

Тема 8. 
Спецификация 
функциональных 
требований к ИС 

Отчёт о результатах предпроектного обследования 6 2 
Содержание учебного материала 54  

Разработка технического задания Интернет - магазина 12 2 
Разработка фрагмента программы Интенрнет - магазина 6 2 
Разработка технического задания АРМ специалиста 12 2 

Тема 9. Техническое 
задание на 
разработку ИС 

Разработка фрагмента АРМ специалиста 6 2 



13 
 

Разработка технического задания сайта организации 12 2 
Разработка фрагмента сайта организации 6 2 
Содержание учебного материала 18  
Расчёт экономической эффективности информационной системы 6 2 

Тема 10.  Оценка 
качества 
и экономической 
эффективности 
информационной 
системы 

Оценка качества информационной системы 12 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 
Реализация программы учебной практики предполагает  наличие кабинета 

«Программирование и баз данных» и лаборатории компьютерных сетей. 
 
4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Технические средства обучения:  
- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 
выходом в Интернет; 
- MS Access, MS SQL Server, 7-ZIP, Windows Server 2008, Windows 7 Pro, NVU, PageBreeze 
Free HTML, TurboSite, Opera, Google Chrome, Блокнот,  Интернет. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основная литература 
1. Проектирование информационных систем [электронный курс]: [Текст]/ Грекул 

В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. – М.: Национальный открытый университет 
«ИНСТИТУТ», 2016. -571с.  (электронный ресурс .http://www.book.ru/book/918134) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 
и VisualStudio 2008[электронный курс]: [Текст]/ А.В. Бурков – М.: НОИ Интуит, 2016. -311с.  
(электронный ресурс  http://www.book.ru/book/918135) 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся  

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков является 
первым этапом производственной (профессиональной) практики и имеет целью овладение 
студентами основными (практическими) умениями и навыками по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих.  

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточение, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся на 
закрепление умений и навыков,  сформированных дисциплинам. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков проходит в 
образовательном учреждении в  компьютерном классе, который оснащен необходимым 
раздаточным материалом, содержащим инструкционные карты для выполнения 
практических работ.  

Практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях и на других учебно-
вспомогательных объектах учебного заведения концентрированно. Практическое обучение 
профессиональным умениям и навыкам проводится преподавателями 
общепрофессионального цикла. На практике для получения профессиональных навыков 
рекомендуется использовать следующие организационные формы обучения:  

 практические занятия;  
 подготовка презентаций;  
 подготовка и защита отчетов;  
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 квалификационный экзамен.  
Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании защиты отчетов о 

проделанной работе в форме зачета. Студенты, не выполнившие программы практики, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

При разработке рабочей программы учебной практики образовательное учреждение 
может корректировать учебное время по видам практик и самостоятельно разрабатывает 
требования к минимуму содержания и уровню подготовки студента с учетом пожеланий 
заказчика специалистов и особенностей специальности. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля программы должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла; эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

К образовательному процессу должны быть привлечены преподаватели из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений.  

Инженерно-педагогический состав: преподаватели профессионального цикла имеют 
базовое образование или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по модулю. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю 

в форме квалификационного экзамена.  
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. Формы и методы текущего и 
итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 
двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 
фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Собирать данные для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы. 

- построение архитектурной 
схемы организации на основе 
собранных и проанализированных 
данных по использованию и 
функционированию 
информационной системы; 
- принятие и обоснование 
решения о расширении 
функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге; 
- составление, оформление и 
поддержание в актуальном 
состоянии программной и 
технической документации с 
использованием стандартов 
оформления программной 
документации; 
- определение жизненного цикла 
проектирования компьютерных 
систем. 

Электронное 
тестирование 
 
Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 
Собеседование 
 
Коллоквиум 

Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке методов, 
средств и технологий 
применения объектов 

- выполнение и 
документационное оформление 
совместного задания по 
разработке методов, средств и 
технологий применения 

 
Защита 
совместного 
задания 
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профессиональной деятельности. информационных систем (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 

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

- проведение анализа предметной 
области, выбор на его основе 
оптимального состава 
оборудования, программных 
средств и методов разработки 
информационной системы и 
модели построения 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием); 
- усовершенствование отдельных 
модулей информационной 
системы и документальное 
оформление произведенных 
изменений (в соответствии с 
рабочим заданием). 

Оценка 
содержания 
портфолио 
студента 
 
Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 

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

- выполнение различных типов 
экспериментального тестирования 
информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации и 
нахождение ошибок кодирования 
в разрабатываемых модулях 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием).  

Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 

Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы. 

- расчет показателей качества и 
экономической эффективности 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим заданием) 
на основе документации систем 
качества и учетом основных 
правил и документов системы 
сертификации Российской 
Федерации, характеристик и 
атрибутов качества, методов 
обеспечения и контроля качества 
информационной системы, 
 национальной и международной 
системы стандартизации и 
сертификации и системы 
обеспечения качества продукции, 
методов контроля качества; 
- использование методов и 
критериев оценивания 
предметной области и методов 
определения стратегии развития 
бизнес-процессов организации; 

Защита расчетной 
части задания. 
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Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы. 

- разработка фрагментов 
документации по эксплуатации 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 

Собеседование, 
текущий 
контроль 
самостоятельност
и составления 
документации. 
 

Производить инсталляцию и 
настройку информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, документировать 
результаты работ. 

- решение ситуационных задач по 
инсталляции, настройке и 
сопровождению одной из 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 
 

Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 

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

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

Собеседование. 

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

- документирование, обновление, 
техническое сопровождение, 
настройка ИС под конкретного 
пользователя в соответствии с 
регламентом; 
- выполнение задания по 
сохранению и восстановлению 
данных информационной системы 
согласно технической 
документации (в соответствии с 
рабочим заданием); 
- выполнение заданий по 
выявлению технических проблем, 
возникающих в процессе 
эксплуатации системы; 
- составление планов резервного 
копирования, определение 
интервала резервного 
копирования; 
- манипулирование с данными с 
использованием языка запросов 
баз данных, определять 
ограничения целостности данных; 

Защита 
лабораторного 
практикума 
 

Обеспечивать организацию 
доступа пользователей 
информационной системы в 
рамках своей компетенции. 

-решение ситуационных задач по 
организации разноуровневого 
доступа пользователей к 
информационной системе (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 

Защита 
лабораторного 
практикума 
 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен 
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Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения 
по профессиональному модулю;  
- участие в студенческих 
олимпиадах, научных 
конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления;  
- участие в проектной 
деятельности; 
- участие  в конкурсе «Лучший по 
профессии». 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента; 
результаты 
участия в 
конкурсах, 
конференциях 
(призовые места; 
свидетельства об 
участии; звания 
лауреатов) 

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

- обоснование, выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области информационных 
систем; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной 
практике; 
лабораторных 
работ по 
решению 
профессиональны
х задач по 
разработке и 
модификации 
информационных 
систем 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- способность решения 
стандартных и нестандартных  
профессиональных задач в 
области   информационных 
систем, способностьнести за них 
ответственность; 
- нахождение оптимальных 
решений в  условиях 
многокритериальности процессов 
разработки и обслуживания 
информационных систем 

Наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях; при 
выполнении 
работ по учебной 
практике. 

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

- получение необходимой 
информации  через ЭУМК  по 
дисциплинам; 
- поиск необходимой информации 
с использованием различных 
источников, включая 
электронные. 

Тестирование; 
подготовка 
рефератов, 
докладов, эссе. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- оформление результатов 
самостоятельной работы и 
проектной деятельности с 
использованием  ИКТ. 
 

Подготовка и 
защита проектов 
с использованием 
ИКТ; наблюдение 
за  навыками 
работы в 
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глобальных и 
локальных 
информационных 
сетях. 

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

- разработка проектов в командах;  
- участие во  внеаудиторной 
деятельности по специальности 
- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и руководителями практик в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом 
самоуправлении; 
- участие в спортивно - и 
культурно-массовых 
мероприятиях 

Защита проектов  
командой; 
наблюдение и 
оценка  роли 
обучающихся в 
группе. 
 

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

-проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 
проявление лидерских качеств 
– производить контроль качества 
выполненной работы и нести 
ответственность в рамках 
профессиональной 
компетентности; 
- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

Оценка качества 
и сроков 
выполнения 
командных работ; 
тестирование; 
анкетирование; 
наблюдение, 
мониторинг и 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

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

- самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор 
тематики творческих и проектных 
работ (курсовых, рефератов, 
докладов.)  
- обучение на курсах 
дополнительной 
профессиональной подготовки 
- организация самостоятельных 
занятий  при изучении 
профессионального  модуля; 
- составление резюме; 
 

Результаты 
защиты  
проектных работ 
и презентации 
творческих работ 
(открытые 
защиты 
творческих и 
проектных 
работ); сдача 
квалификационн
ых экзаменов и 
зачетов  
по программам 
ДПО; контроль 
графика 
выполнения 



21 
 

индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- выполнение  практических и 
лабораторных работ; курсовых, 
дипломных проектов; рефератов с 
учетом инноваций в области 
профессиональной деятельности; 
- анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов; 
 - использование «элементов 
реальности» в работах 
обучающихся (курсовых,  
рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка 
лабораторных 
работ, 
презентации 
докладов и 
рефератов; 
учебно-
практические 
конференции;  
конкурсы 
профессионально
го мастерства. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-соблюдение техники 
безопасности; 
- соблюдение корпоративной 
этики (выполнение правил 
внутреннего распорядка); 
- ориентация на воинскую службу 
с учётом профессиональных 
знаний. 

своевременность 
постановки на 
воинский учет; 
итоги проведения 
воинских сборов 
тестирование по 
ТБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






