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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональнойобразовательнойпрограммы(ОПОП),обеспечивающейреализациюФедеральн

огогосударственногообразовательногостандартасреднегопрофессиональногообразования(ФГОС

СПО). 

Практикапредставляетсобойвидучебныхзанятий,обеспечивающихпрактико-

ориентированнуюподготовкуобучающихся. 

ОбщийобъемвременинапроведениепрактикиопределяетсяФГОССПО,срокипроведения 

устанавливаются колледжем всоответствиис ОПОПСПО. 

Программа производственной практики разрабатывается колледжем на основе 

рабочихпрограмммодулейОПОПспециальности,макетапрограммыпроизводственнойипроизводс

твенной практики и согласовывается с организациями, участвующими в проведениипрактики. 

Одной из составляющей программы практики является разработка форм и 

методовконтролядляоценкирезультатовосвоенияобщихипрофессиональныхкомпетенций(оценоч

ные материалы); к работе над этим разделом привлекаются специалисты 

организаций(предприятий),вкоторых проводитсяпрактика. 

Приразработкесодержаниякаждоговидапрактикипопрофессиональномумодулювыделяютс

я необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, атакже виды 

работ, необходимые для овладения конкретной профессиональной деятельностью ивключенные 

врабочую программумодуля. 

Содержание практики по профилю специальности может уточняться в зависимости 

отспецифическихособенностейконкретнойорганизации(предприятия). 

Формойаттестациипопроизводственнойпрактикеявляетсядифференцированныйзачет. 

 
1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 
Рабочаяпрограммапроизводственнойпрактикипопрофилюспециальности(далеепроизводс

твенная практика) разработана наоснове: 

1) Федеральногогосударственногообразовательногостандарта(далееФГОС)поспециально

сти среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системыипрограммированиепопрограммебазовойподготовки. 

2) Положенияопрактикеобучающихся,осваивающихосновныепрофессиональныеобразов

ательныепрограммысреднегопрофессиональногообразования,утвержденногоприказомМинистер

ством образованияинаукиРФот18 апреля2013г.№291; 

3) Профессиональногостандарта«Специалистпоинформационнымсистемам»Регистра

ционный номер35361,утвержденный приказом Министерстватрудаи 

социальнойзащитыРоссийскойФедерацииот«18»ноября 2014 г.№896. 

 
1.1.Областьпримененияпрограммы 
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Рабочаяпрограммапроизводственнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессионально

й образовательной программывсоответствиисФГОССПОпо специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование по программе базовой подготовки 

вчастиосвоенияквалификации:вчастиосвоенияквалификацииспециалистпоинформационнымс

истемамиосновноговидапрофессиональнойдеятельности(ВПД):Осуществление 

интеграциипрограммных модулей. 

Рабочаяпрограммапроизводственнойпрактикиможетбытьиспользованавдополнительномпр

офессиональномобразованииобучающихсяпоспециальности09.02.04Информационные 

системы (по отраслям); являться составной частью программ повышенияклассификации и 

переподготовки кадров в области 09.00.00 Информатика и вычислительнаятехника. 

 
1.2 Место проведения производственной практики в структуре

 основнойпрофессиональной образовательнойпрограммы: 

ПроизводственнаяпрактикаПП.05являетсясоставнойчастьюпрофессиональногомодуля 

ПМ.05Проектирование иразработкаинформационныхсистем 

 
1.3. Цели и задачи производственной 

практикиЦели: 

- общее повышение качества профессиональной подготовки путем

 углублениятеоретическихзнанийизакрепленияпрофессиональныхпрактическихуменийи

навыков; 

- непосредственноезнакомствоспрофессиональнойпрактическойдеятельностью; 

- профессиональнаяориентациястудентавбудущейпрофессии. 

Задачи: 

-формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций,профессиональнозначимых личностных качеств; 

-развитиепрофессиональногоинтереса,формированиемотивационно-

целостногоотношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 

профессиональныхзадачвсоответствиис 

нормамиморали,профессиональнойэтикиислужебногоэтикета; 

-адаптациястудентовкпрофессиональнойдеятельности; 

-

формированиесистемыконкретныхуменийинавыковпрактическойработывопределеннойпрофесс

иональнойсфере; 

-приобретениеиразвитиеуменийинавыковсоставленияотчетапопрактике; 

-подготовкаксамостоятельнойтрудовойдеятельности. 

 
1.4. Общийобъемвремени,предусмотренныйдляпроизводственнойпрактики108часов(

3недели) 

 
1.5Формапромежуточнойаттестации 

Формой промежуточной аттестации производственной практики является 
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дифференцированныйзачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 
2.1Требованиякрезультатамосвоенияпроизводственнойпрактики: 

Результатомосвоениярабочейпрограммыпроизводственнойпрактикиявляетсяприобретение

первоначальногопрактическогоопытапопрофилюспециальностиврамкахпрофессиональных 

модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности,предусмотренныхФГОССПОпоспециальности09.02.07Информационныесистем

ыипрограммирование,развитиеобщих,профессиональныхкомпетенцийиготовностиксамостояте

льнойтрудовойдеятельности,оформление изащита отчета попрактике. 

 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК1. 
Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональной деятельности, 

применительнокразличнымконтекстам. 

ОК2. 
Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдля 

выполнениязадачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК3. 
Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностное 

развитие. 

ОК4. 
Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами, 

руководством,клиентами. 

ОК5. 
Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкес 

учетомособенностейсоциальногоикультурногоконтекста. 

ОК6. 
Проявлятьгражданско-патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанное 

поведениенаосновеобщечеловеческихценностей. 

ОК7. 
Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективно 

действоватьвчрезвычайныхситуациях. 

 
ОК8. 

Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержаниенеобходимогоуровняфизическойподготовленности. 

ОК9. Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК10. 
Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственноми 

иностранномязыке. 

ОК11. Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере. 

Код Наименованиевидовпрофессиональнойдеятельностиипрофессиональных 

компетенций 

ВПД 5 Проектированиеиразработкаинформационныхсистем 

ПК5.1. 
Собиратьисходныеданныедляразработкипроектнойдокументациинаинформационн
уюсистему. 

ПК5.2. 
Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаразработкуинформационной 
системывсоответствиистребованиямизаказчика. 

ПК5.3. 
Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоответствиист
ехническим заданием. 

ПК5.4. Производитьразработкумодулейинформационнойсистемывсоответствиис 
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 техническимзаданием. 
 

ПК5.5. 
Осуществлятьтестированиеинформационнойсистемынаэтапеопытной 
эксплуатациисфиксациейвыявленныхошибоккодированиявразрабатываемыхмодул
яхинформационной системы. 

ПК5.6. 
Разрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационной 
системы. 

ПК5.7. 
Производитьоценкуинформационной системыдлявыявлениявозможностиее 
модернизации. 

 

В результате прохождения производственной практики по каждому из

 видовпрофессиональнойдеятельностиобучающийся долженуметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.05 

ВПД Требованиякзнаниям,умениям, 

практическомуопыту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проектированиеиразработка

информационныхсистем 

Знать: 

– основныевидыипроцедурыобработкиинфор

мации, модели и методы решения 

задачобработкиинформации; 

– основныеплатформыдлясоздания,исполнени

яиуправленияинформационнойсистемой; 

– основныепроцессыуправленияпроектомразр

аботки; 

– основные модели

 построенияинформационныхсистем,ихструк

туру,особенностииобластиприменения; 

– методыисредствапроектирования,разработк

иитестированияинформационныхсистем; 

– системустандартизации,сертификацииисист

емуобеспечения качества продукции 

Уметь: 

– осуществлятьпостановкузадачпообработкеи

нформации; 

– проводитьанализпредметнойобласти;осущес

твлятьвыбормоделиисредствапостроенияинфо

рмационнойсистемыипрограммныхсредств; 

– использоватьалгоритмыобработкиинформац

иидля различныхприложений; 

– решать прикладные

 вопросыпрограммированияиязыкасценариев

длясоздания программ; 

– разрабатыватьграфическийинтерфейсприло

жения; 

– создаватьиуправлятьпроектомпоразработке

приложения; 

– проектировать и разрабатывать систему 

позаданнымтребованиямиспецификациям. 

Иметьпрактическийопытв: 

 вуправлениипроцессомразработкиприложе

ний с

 использованиеминструментальныхсредств; 
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   обеспечениисбораданныхдляанализаисполь

зованияифункционированияинформационнойс

истемы; 

 программированиивсоответствиистребован
иямитехническогозадания; 

 использованиикритериев оценкикачестваи

 надежности

 функционированияинформационнойсистем

ы; 

 примененииметодикитестированияразрабат
ываемыхприложений; 

 определениисоставаоборудованияипрограм

мных средств

 разработкиинформационнойсистемы; 

 разработке документации по 
эксплуатацииинформационнойсистемы; 

 проведенииоценкикачестваиэкономической
 эффективностиинформационнойсистемывр

амкахсвоейкомпетенции; 

 модификацииотдельныхмодулейинформац

ионнойсистемы. 

 
 

. 
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3. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

3.1.Объемвремениисрокипроведениярабочейпрограммыпроизводственной практики 

 

 
Кодыформир

уемыхкомпет

енций 

 
Наименования 

разделовпрофессионального 

модуля,производственнойпр

актики 

 

Объем 

времени,отводим

ый 

напроизводственн

уюпрактику 

Срокипроведения

производственной

практики 

курс(семестр) 

  час (недель)  

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 
ПК5.4 

Раздел1.Проектированиеидизайнинформационныхси

стем 
36 

 

 
3курс Раздел2.Разработкакода информационныхсистем 36 

ПК5.5 

ПК 5.6 
ПК 5.7 

(6семестр) 

 
Раздел3.Тестирование информационныхсистем 

 
36 

ОК1-11    

Итого: 108  

 

4.2.Содержаниепроизводственной практики 

 

Кодформируе

мыхкомпетен

ций 

Код 

инаименованияпр

офессиональных 
модулей 

Наименование 

темпроизводствен

нойпрактики 

 
Видыработ 

Количество

часов 

потемам 

  Вводныйинструктаж. Вводная беседа по теме практики. Цели и 

задачипрактики. Вводный инструктаж по 

техникебезопасностииохранетрудавовремяпрохождения 

практики.Формыотчетнойдокументациипопрактике. 

 
2 

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 

ПК5.4 

ПМ.05 Раздел 

1.Проектирование

идизайн 

информационныхсисте

Сборданныхдляанализаиспользованияи 
функционированияинформационнойсистемы.

Исследованиеорганизационнойструктуры 

6 

Произведениеоценкиинформационнойсистемыдля 8 
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ПК5.5 

ПК 5.6 

ПК 5.7 

ОК1-11 

 Раздел 2. 

Разработкакодаинформ

ационныхсистем 
Раздел 3. 

Тестированиеинформ

ационныхсистем 

выявлениявозможностиеемодернизации  

Исследованиепредметнойобласти 8 

Сборианализданныхдляразработкипроектнойдокументац

иинаИС 

8 

Разработкапроектнойдокументациинаоптимизацию 
ИСпредприятия 

8 

МоделированиеИС 8 

Выборсредыразработкипрограммныхсредств 2 

Расчетэкономическойэффективности 6 

Разработкапользовательскогоинтерфейса 8 

Разработка модулей ИС в соответствие с 

техническимзаданием 

20 

РазработкаподсистемыбезопасностиИСвсоответствии 
с техническимзаданием 

4 

ОсуществлениетестированияИСнаэтапеопытнойэксплуат

ациисфиксациейвыявленныхошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях 

ИС.Тестирование ИС на этапе внедрения. Тестирование 

ИСнаэтапе сопровождения 

8 

РазработкадокументациинаэксплуатациюИС 6 

Промежуточнаяаттестация:дифференцированныйзачет(6семестр) 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

4.1. Требованиякминимальномуматериально-техническомуобеспечению 

 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

врамкахпрофессиональногомодуляпроходитворганизациях(предприятиях)любойорганизацио

нно-правовойформыиформысобственности,располагающиеквалифицированными кадрами 

для руководства практикой студентов; использующие 

новыетехнологии;применяющиевсвоейработеавтоматизированныесистемыобработкиинформ

ациииуправления. 

Реализациярабочей  программы  производственной  практики  по  специальности 

09.02.07Информационныесистемыипрограммированиепредполагаеторганизациюпроизвод

ственной практики в ООО «Профит» (договор от 19.09.2019 г.), ООО «ПрофитИК»(договор 

от19.09.2019) 

 

Оснащение: 
Автоматизированныерабочиеместанапредприятииповидудеятельности; 
Программноеобеспечениеобщегоипрофессиональногоназначения,втомчислевключающее 

всебя следующееПО: 

MSWindows10 

Microsoft Office Professional 

Plus,MSProject Pro 

MS Visual Studio 

CommunityMSSQLServer 

KasperskyEndpointsecurity 
 

4.2. Организацияпрактики 

Дляорганизациипроизводственнойпрактикиразработанаследующаядокументация: 

 положениеопрактике; 

 рабочаяпрограммапроизводственнойпрактики; 

 тематическийпланграфикученойпрактики; 

 договорыспредприятиямипопроведениюпрактики; 

 приказораспределениистудентовпобазампрактики. 

 

4.3. Информационноеобеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

 дополнительнойлитературы 

Основныеисточники: 

1. ФедороваГ.Н.Осуществлениеинтеграциипрограммныхмодулей:учебникдлястуд.учр

ежденийсред.проф.образования.-2-оеизд.,стер.-М.:Издательскийцентр 

«Академия»,2018 
2. ПерловаО.Н.,ЛяпинаО.П.,ГусеваА.В.Проектированиеиразработкаинформационн

ых систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-ое изд.,стер.-
М.:Издательскийцентр«Академия» 

3. ЛяпинаО.П.,ПерловаО.Н.Стандартизация,сертификацияитехническоедокументове

дение:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.-

М.:Издательскийцентр«Академия», 2018 

 

Дополнительныеисточники: 

Журнал«Вестниккомпьютерныхиинформационныхтехнологий»-[Электронныйресурс]-

http://www.vkit.ru/ 

http://www.vkit.ru/
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Журнал «Бизнес-информатика»-[Электронныйресурс]-https://bijournal.hse.ru/ 

Журнал «Информатика и её применения» - [Электронный ресурс] -

http://www.ipiran.ru/journal/issues/ 

Журнал «Информационно-управляющие системы» - [Электронный ресурс] -

https://www.i-us.ru/ 

Журнал«Информационныетехнологии»-[Электронныйресурс]-http://novtex.ru/IT 

 
Интернет-ресурс: 

Интернет-Университет Информационных технологий - 

www.intuit.ruХабрhttps://habr.com 
РДСН 
http://rsdn.orgSQL 
http://www.sql.ruХаке
рhttps://xakep.ru 

ОпенНетhttp://www.opennet.ru 
 

4.4. Общиетребованиякорганизацииобразовательногопроцесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения 

илипреподавателями профессионального цикла по специальности 09.02.07 

Информационныесистемыипрограммирование 

Характерпроведенияпроизводственнойпрактики:концентрированно 

 

5.5.Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

Мастера производственного обучения или преподаватели профессионального 

цикла,осуществляющиеруководство производственной практикой обучающихся,должны 

иметьквалификационный разряд (уровень квалификации) по специальности на 1-2 разряда 

выше,чемпредусматриваетФГОС,высшееилисреднеепрофессиональноеобразованиепопрофил

юспециальности,должныпроходитьобязательнуюстажировкувпрофильныхорганизацияхнере

же1-го разав3 года. 

http://www.ipiran.ru/journal/issues/
http://www.i-us.ru/
http://novtex.ru/IT
http://www.intuit.ru/
https://habr.com/
http://rsdn.org/
http://www.sql.ru/
https://xakep.ru/
http://www.opennet.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

5.1. Формаотчетности 

Контрольиоценкарезультатовосвоенияпроизводственнойпрактики(по 

профилюспециальности/профессии) осуществляется преподавателем в процессе посещения 

студен-тов на рабочих местах и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцирован-ного зачета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требова-

нияпрограммыпроизводственнойпрактикиипредоставившиеполныйпакетотчетныхдокументо

в: 

- дневникпроизводственнойпрактики; 

- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического 

планапрактикиипоформе,установленной ГБПОУМО«Можайскийтехникум»; 

- отзыв-характеристикус местапрактики. 

 

5.2. Порядокподведенияитоговпрактики 

Оформленныйотчетпредставляетсястудентомвсроки,определенныеграфикомучебного

процесса,нонепозжесрокаокончанияпрактики.Руководительпрактикипроверяет 

представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о допуске данногоотчета к 

защите. 

Отчет,допущенныйкзащитеруководителемпрактики,защищаетсястудентомвприсутств

ии комиссии, состоящей из руководителя практики и преподавателя 

специальныхдисциплин.Вкомиссиюможетвходитьруководительпрактикиотпредприятия. 

Итоговаяоценкастудентузапрактикувыводитьсясучетомследующихфакторов: 

- активностьстудента,проявленныеимпрофессиональныекачестваитворческиеспособно

сти; 

- качествоиуровеньвыполненияотчетаопрохождениипроизводственнойпрактики; 

- защитарезультатовпрактики; 

- отзыв-характеристиканастудентаруководителемпрактикиотпредприятия. 

Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и 

взачетнойкнижке студента. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, 

тоотчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После устранения 

замечанийиполучения допуска отчетзащищается студентом вустановленныйсрок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по производственной 

практике,считается имеющимакадемическую задолженность. 

 

5.3. Оценкасформированностиобщихипрофессиональныхкомпетенций 

 
Результаты 

обучения(освоенныеумения,

ОКиПК 
ВрамкахВПД) 

 

Основныепоказателиоценкирезультата 

 

 

 
ПК 5.1. Собирать 

исходныеданные для 

разработкипроектнойдокум
ентациинаинформационну

юсистему. 

Знания: 
Основныевидыипроцедурыобработкиинформации,моделииметодыреше

ниязадач обработкиинформации. 

Основные платформы для создания, исполнения и 

управленияинформационнойсистемой. 

Основныемоделипостроенияинформационныхсистем,ихструктуру,особе

нностииобластиприменения. 
Платформы для создания, исполнения и управления 

информационнойсистемой. 

Основныепроцессыуправленияпроектомразработки. 
Методыисредствапроектирования,разработкиитестирования 
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 информационныхсистем. 

Умения: 
Осуществлятьпостановкузадачипообработкеинформации.Вып

олнятьанализпредметнойобласть. 

Использоватьалгоритмыобработкиинформациидляразличныхприложени
й. 

Работать с инструментальными средствами обработки 

информации.Осуществлять выбор модели построения информационной 

системы.Осуществлятьвыбормоделиисредствапостроенияинформацион

ной 

системыипрограммныхсредств. 

Практическийопыт: 
Анализироватьпредметнуюобласть. 

Использовать инструментальные средства обработки 

информации.Выполнятьработы предпроектнойстадии. 

 

 

 

 

 

ПК 5.2. 

Разрабатыватьпроектную 

документацию наразработку 

информационнойсистемы в 

соответствии 

стребованиямизаказчика. 

Знания: 
Основные платформы для создания, исполнения и 

управленияинформационнойсистемой. 

Национальную и международную систему стандартизации 

исертификации и систему обеспечения качества продукции, 

методыконтролякачества. 

Сервисно-ориентированныеархитектуры. 

Важностьрассмотрениявсехвозможныхвариантовиполучениянаилучшег

орешениянаоснове анализа иинтересовклиента. 

Умения: 
Осуществлятьматематическуюиинформационнуюпостановкузадачпо 

обработкеинформации. 

Использоватьалгоритмыобработкиинформациидляразличныхприложени

й. 

Практическийопыт: 
Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаинформационную 
систему. 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.3. 

Разрабатыватьподсистемы 

безопасностиинформационн

ой системы всоответствии с 

техническимзаданием. 

Знания: 
Национальной и международной системы стандартизации 

исертификации и систему обеспечения качества 

продукции.Методы контроля качества объектно-

ориентированногопрограммирования. 

Файловоговвода-вывода. 
Созданиясетевогосервераисетевогоклиента. 

Умения: 
Создаватьпроектпоразработкеприложенияиформулироватьегозадачи. 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированногопрограммирования и языка сценариев для 

создания независимыхпрограмм. 

Разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения. 

Практическийопыт: 
Управлятьпроцессомразработкиприложенийсиспользованиеминструмен

тальныхсредств. 

Программировать в соответствии с требованиями 

техническогозадания. 

 
 

ПК 5.4. 

Производитьразработку 

модулейинформационной 
системы всоответствии с 

техническимзаданием. 

Знания: 
Национальную и международную систему стандартизации 

исертификации и систему обеспечения качества продукции, 

методыконтролякачества. 

Объектно-ориентированное 
программирование.Спецификации языка программирования, 

принципы созданияграфическогопользовательского 

интерфейса(GUI). 

Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и 

сетевогоклиента. 
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 Платформыдлясоздания,исполненияиуправленияинформационной 

системой. 

Умения: 
Использовать языки структурного, объектно-

ориентированногопрограммирования и языка сценариев для 

создания независимыхпрограмм. 

Разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения. 

Создаватьпроектпоразработкеприложенияиформулироватьегозадачи. 

Практическийопыт: 
Разрабатывать документацию по эксплуатации 

информационнойсистемы. 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективностиинформационнойсистемыврамкахсвоейкомпе

тенции. 

Модифицироватьотдельныемодулиинформационнойсистемы. 

ПК 5.5. 

Осуществлятьтестирование 

информационнойсистемы на 

этапе опытнойэксплуатации с 

фиксациейвыявленных ошибок 

кодирования 

вразрабатываемых 

модуляхинформационнойс

истемы. 

Знания: 
Особенностииобластиприменения. 
ОсобенностипрограммныхсредствиспользуемыхвразработкеИС. 

Умения: 
Использоватьметодытестированиявсоответствиистехническимзаданием. 

Практическийопыт: 
Применятьметодикитестированияразрабатываемыхприложений. 

 

 

 
 

ПК 5.6. 

Разрабатыватьтехническуюдок

ументациюнаэксплуатациюин

формационнойсистемы. 

Знания: 
Основныемоделипостроенияинформационныхсистем,ихструктуру.Реин

жинирингбизнес-процессов. 

Умения: 
Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатациюинформационнойсистемы. 

Использоватьстандартыприоформлениипрограммнойдокументации. 

Практическийопыт: 
Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаинформационнуюсистему. 

Формироватьотчетнуюдокументациипорезультатамработ. 
Использоватьстандартыприоформлениипрограммнойдокументации. 

 

 

 

 

ПК 5.7. Производить 

оценкуинформационной 

системы длявыявления 

возможности еемодернизации. 

Знания: 
Системуобеспечениякачествапродукции. 

Методыконтролякачества всоответствиисостандартами. 

Умения: 
Использоватьметодыикритерииоцениванияпредметнойобластииметод

ы определения стратегии развития бизнес-процессоворганизации. 

Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем 

сиспользованиемстатическихэкспертныхсистем,экспертныхсистемреаль

ного времени. 

Практическийопыт: 
Проводить оценку качества и экономической

 эффективностиинформационнойсистемы 

врамкахсвоейкомпетенции. 

 

 
 

ОК 1 Выбирать 

способырешения 

задачпрофессиональной 

деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам 

Умения:распознаватьзадачуи/илипроблемувпрофессиональноми/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

ивыделятьеёсоставныечасти;определятьэтапырешениязадачи;выявлять

иэффективноискатьинформацию,необходимуюдлярешениязадачии/или

проблемы; 

составитьпландействия;определитьнеобходимыересурсы; 
владетьактуальнымиметодамиработывпрофессиональнойисмежныхсфе

рах;реализовать составленныйплан;оценивать результат 

ипоследствиясвоихдействий(самостоятельноилиспомощьюнаставника) 
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Знания:актуальныйпрофессиональныйисоциальныйконтекст,в 
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 которомприходитсяработатьижить;основныеисточникиинформацииире

сурсыдлярешениязадачипроблемвпрофессиональном и/илисоциальном 

контексте; 

алгоритмывыполненияработвпрофессиональнойисмежныхобластях;ме

тодыработывпрофессиональнойисмежныхсферах; 

структурупланадлярешениязадач;порядокоценкирезультатоврешенияза

дач профессиональнойдеятельности 

 

ОК 2 Осуществлять 

поиск,анализ и 

интерпретациюинформации, 

необходимой длявыполнения 

задачпрофессиональной 

деятельности 

Умения:определятьзадачидляпоискаинформации;определятьнеобходи

мыеисточникиинформации;планироватьпроцесспоиска;структурироват

ьполучаемуюинформацию;выделятьнаиболеезначимоевперечнеинформ

ации;оцениватьпрактическуюзначимость 

результатовпоиска;оформлятьрезультатыпоиска 

Знания:номенклатураинформационныхисточников,применяемыхв 
профессиональной деятельности; приемы

 структурированияинформации;форматоформле

ниярезультатовпоиска информации 

 
 

ОК 3 Планировать 

иреализовывать 

собственноепрофессиональ

ное иличностноеразвитие. 

Умения:определятьактуальностьнормативно-

правовойдокументациивпрофессиональнойдеятельности;применятьсов

ременнуюнаучнуюпрофессиональнуютерминологию;определятьивыст

раиватьтраекториипрофессиональногоразвитияи 

самообразования 

Знания:содержаниеактуальнойнормативно-правовойдокументации; 
современнаянаучнаяипрофессиональнаятерминология;возможныетраект

ориипрофессиональногоразвитияисамообразования 

ОК 4 Работать в коллективе 

икоманде, 

эффективновзаимодействоват

ь сколлегами, 

руководством,клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и
 команды;взаимодействоватьсколлегами,руководством,кли

ентамивходе 

профессиональнойдеятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы

 проектнойдеятельности 

ОК 5 Осуществлять устную 

иписьменную коммуникацию 

нагосударственном языке 

сучетом особенностей 

социального и 

культурногоконтекста. 

Умения:грамотноизлагатьсвоимыслииоформлятьдокументыпо 
профессиональнойтематикенагосударственномязыке,проявлятьтолерант

ностьврабочемколлективе 

Знания:особенностисоциальногоикультурногоконтекста;правилаоформ

лениядокументовипостроенияустныхсообщений. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическуюпозицию, 

демонстрироватьосознанное

поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческихценностей. 

Умения:описыватьзначимостьсвоейспециальности 

Знания:сущностьгражданско-

патриотическойпозиции,общечеловеческихценностей;значимостьпроф

ессиональнойдеятельностипоспециальности 

 

ОК 7 

Содействоватьсохранению 

окружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффект

ивно действовать 

вчрезвычайныхситуациях. 

Умения:соблюдатьнормыэкологическойбезопасности;определятьнапр

авления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельностипоспециальности 

Знания: правила экологической безопасности при

 ведениипрофессиональнойдеятельности;основныересурсы,з

адействованные 

В профессиональной деятельности; пути

 обеспеченияресурсосбережения 

 
ОК 8 Использовать 

средствафизической 

культуры длясохранения и 

укрепленияздоровья в 

Умения:использоватьфизкультурно-оздоровительнуюдеятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональныхцелей;применятьрациональныеприемыдвигательны

хфункцийвпрофессиональнойдеятельности;пользоватьсясредствамипр

офилактики     перенапряжения     характерными     для     данной 
специальности 
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процессепрофессиональной 

деятельности и 

поддержаниянеобходимого 

уровняфизическойподготовлен

ности. 

Знания:рольфизическойкультурывобщекультурном,профессионально

м и социальном развитии человека; основы 

здоровогообразажизни;условияпрофессиональнойдеятельностиизоныр

иска 

физическогоздоровьядляспециальности;средствапрофилактикиперенап

ряжения 
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ОК 9 

Использоватьинформационные 

технологии 

впрофессиональной 

деятельности 

Умения:применятьсредстваинформационныхтехнологийдлярешения

 профессиональных задач; использовать современное 

программноеобеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядокихпримененияипрограммноеобеспечениевпрофессиональной 

деятельности 

 

 

 

 
ОК 10 

Пользоватьсяпрофе

ссиональнойдокуме

нтацией 

нагосударственном 

и 

иностранномязыках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказыванийнаизвестныетемы(профессиональныеи бытовые), 

понимать 

текстынабазовыепрофессиональныетемы;участвоватьвдиалогахназнако

мыеобщиеипрофессиональныетемы;строитьпростыевысказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

краткообосновыватьиобъяснитьсвоидействия(текущиеипланируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующиепрофессиональные темы 

Знания:правилапостроенияпростыхисложныхпредложенийнапрофесси

ональныетемы;основныеобщеупотребительныеглаголы(бытовая  и  

профессиональная  лексика);  лексический  минимум, 

относящийсякописаниюпредметов,средствипроцессовпрофессиональн

ойдеятельности;особенностипроизношения;правила 

чтениятекстовпрофессиональнойнаправленности 

 

 
 

ОК 11 

Планироватьпредпринимате

льскуюдеятельностьв 

профессиональнойсфере 

Умения:выявлятьдостоинстваинедостаткикоммерческойидеи;презенто

вать идеи открытия собственного дела в 

профессиональнойдеятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры 

выплатпопроцентнымставкамкредитования;определятьинвестиционну

юпривлекательностькоммерческихидейврамкахпрофессиональнойдеят

ельности;презентоватьбизнес-идею;определятьисточники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовойграмотности;правиларазработкибизнес-

планов;порядоквыстраиванияпрезентации;кредитные банковские 

продукты 
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