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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) как 
заключительного этапа подготовки студентов по указанной специальности к 
самостоятельной практической деятельности по основным видам деятельности (ВД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
ПМ.01. Обработка отраслевой информации 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 
клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПМ.03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 
направленности 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 
ПК 4.3 Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5 Определять риски проектных операций. 
 
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 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

 
1.2.Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 
Цель производственной практики (преддипломной) – обобщение и 

совершенствование знаний и умений студентов по специальности, проверка возможности 
самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного предприятия, 
получение необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 
работы.  

К задачам преддипломной практики относятся:  
-закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 

на основе знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации), в области 
производственной деятельности; 

-сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 
дипломного проекта. 

 
1.3.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной):  
Всего часов -144 (4 недели)  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

  



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: 
Обработка отраслевой информации 
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 
Обеспечение проектной деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 
информационного контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 
клиента. 

ПК 2.2 
Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности. 



ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 
ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 
ПК 4.3 Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5 Определять риски проектных операций 

 
 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

3.1.Тематический план производственной практики (преддипломной) 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименование разделов и тем 

Объем 
часов 

1 2 3 

ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.5, 
ПК 2.1-2.6, 
ПК 3.1-3.4, 
ПК 4.1-4.5 

Введение 6 
Раздел 1. Аудит IT-систем, производственных и управленческих процессов на 
предприятии 30 

Раздел 2. Разработка технического задания 30 
Раздел 3. Реализация технического задания 76 
Дифференцированный зачет 2 

 Итого: 144 
 
3.2.Содержание преддипломной практики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
Содержание: 6 

1 Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. Работа с 
нормативной и технической документацией. 6 

Раздел 1. Аудит IT-систем, производственных и управленческих процессов на предприятии 30 

Тема 1.1 Аудит ИТ-
процессов и состояния 
информационных 
систем 

Содержание: 18 

2,3 

Анализ бизнес-процессов, поддерживаемых системами (задачами): оценка степени 
покрытия действующими системами (задачами) основных и вспомогательных 
бизнес-процессов. 

6 

Оценка уровня зрелости ИТ-деятельности в организации: состав и сроки 
эксплуатации действующих информационных систем (задач) для каждого класса 6 



систем. 

Инвентаризация действующих ИТ–решений, OLTP-системы, ERP-системы, 
степень документированности ИТ–решений, уровень обученности конечных 
пользователей и качество сопровождения. 

6 

Тема 1.2 Аудит 
инфраструктуры 
предприятия 

Содержание: 12 

2,3 

Выявление сильных и слабых сторон конфигурации оборудования и сетевой 
архитектуры, определение ее надежностных и пропускных характеристик. 6 

Составление отчета, по оценке текущего состояния IT-систем организации. 
Подготовка рекомендаций по возможным улучшениям в ИТ-структуре, 
модификации ИС, планирование разработки программных модулей. 

6 

Раздел 2. Разработка технического задания 30 

Тема 2.1 Разработка 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы и отдельных 
модулей 

Содержание: 12 

2,3 

Моделирование бизнес-процессов (на основании выполненного аудита IT-систем 
организации). 6 

Разработка компонентов проектной и технической документации с использованием 
графических языков спецификаций. Стандарты и нормативная документация по 
измерению и контролю качества характеристик программного продукта. 
Применение требований нормативных документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов. 

6 

Тема 2.2 Разработка 
спецификаций 
отдельных компонент 

Содержание: 18 

2,3 
Выработка требований к программному обеспечению. Построение структурно-
функциональных схем отдельных модулей информационной системы 
(проектирование программного обеспечения) с использованием 
специализированных программных пакетов. 

18 

Раздел 3. Реализация технического задания 76 
Тема 3.1 Разработка 
функциональных 
модулей, организация 
интерфейса между 
модулями 

Содержание: 30 

2,3 
Спецификация отдельных модулей информационной системы в соответствии с 
требованиями технического задания. Формализация прикладной задачи, 
определение структуры данных и алгоритмов обработки. Разработка структуры 
программы. 

12 



Разработка модулей информационной системы с использованием 
инструментальных сред разработки и сред поддержки разработки модулей 
информационной системы (инструментальной среды разработки). 
Конструирование программного средства. Работа в САПР. 

6 

Использование инструментальных сред разработки и сред поддержки разработки 
программных модулей информационной системы. Разработка пользовательского 
интерфейса. Работа с файлами. 

12 

Тема 3.2 Разработка 
удаленных баз данных 

Содержание: 24 

2,3 

Построение концептуальной, логической и физической модели базы данных с 
помощью утилиты автоматизированного проектирования. 6 

Разработка и эксплуатация серверной части: создание, модификация таблиц. 
Создание, перестройка индекса. Установка и нормализация отношений в базе 
данных. 

6 

Разработка клиентской части базы данных: Построение запросов к базе данных 
(SQL). Создание хранимых процедур и триггеров в базах данных. Распределение 
привилегий пользователей. 

6 

Разработка программы с применением технологий доступа к данным. 6 

Тема 3.3 Отладка 
информационной 
системы 

Содержание: 18 

2,3 

Применение методов для получения кодов с заданной функциональностью и 
степенью качества, тестирование программных модулей по стандартам 
тестирования разрабатываемых приложений. 

6 

Подготовка документов верификации и тестирования компонентов программного 
средства, квалификационного тестирования, испытаний и оценивания качества 
программного средства в целом. 

6 

Разработка заставок и справочной системы программного продукта. 6 

Тема 3.4 Оформление 
программной и 
технической 
документации 

Содержание: 4 

2,3 
Оформление программной и технической документации, с использованием 
стандартов оформления программной документации. Оценка затрат на разработку 
и оценка качества работы готового программного обеспечения. 

2 

Подготовка отчета по практике. 2 



Дифференцированный зачет 2 
Итого: 144 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных) 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

 
4.2.Информационное обеспечение обучения 
4.2.1.Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ 18421-93 Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и 
определения 

2. ГОСТ 19.001-77 Единая система программной документации. Общие положения 
3. ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и 

программ. Обозначения условные графические и правила выполнения 
4. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 
5. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 
6. ГОСТ 19.103-77 Единая система программной документации. Обозначение программ и 

программных документов 
7. ГОСТ 19.104-78 Единая система программной документации. Основные надписи 
8. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 
9. ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации. Требования к 

программным документам, выполненным печатным способом 
10. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 
11. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению 
12. ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика 

испытаний. Требования к содержанию и оформлению 
13. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению 
14. ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание программы 
15. ГОСТ 19.403-79 Единая система программной документации. Ведомость держателей 

подлинников 
16. ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. 

Требования к содержанию и оформлению 
17. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 
18. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 
19. ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 
20. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 
21. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 
22. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению 
23. ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость 
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эксплуатационных документов 
24. ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 
25. ГОСТ 19.601-78 Единая система программной документации. Общие правила 

дублирования, учета и хранения 
26. ГОСТ 19.602-78 Единая система программной документации. Правила дублирования, 

учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом 
27. ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила 

внесения изменений 
28. ГОСТ 19.604-78 Единая система программной документации. Правила внесения 

изменений в программные документы, выполненные печатным способом 
29. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения 
30. ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения 
31. ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения 
32. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 
33. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы 

34. ГОСТ 7.70-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и 
обозначение характеристик. Заменен на ГОСТ 7.70-2003. 

35. ГОСТ Р 51188-98 Защита информации. Испытания программных средств на наличие 
компьютерных вирусов. Типовое руководство 

36. ГОСТ Р 51189-98 Средства программные систем вооружения. Порядок разработки 
37. ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования 

к разработке и документированию 
38. ГОСТ Р 52657-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Рубрикация 
информационных ресурсов 

39. ГОСТ Р 53798-2010 Стандартное руководство по лабораторным информационным 
менеджмент-системам (ЛИМС) 

40. ГОСТ Р 54360-2011 Лабораторные информационные менеджмент-системы (ЛИМС). 
Стандартное руководство по валидации ЛИМС 

41. ГОСТ Р 54593-2011 Информационные технологии. Свободное программное 
обеспечение. Общие положения 

42. ГОСТ Р 55692-2013 Модули электронные. Методы составления и отладки тест-
программ для автоматизированного контроля 

43. ГОСТ Р 55711-2013 Комплекс технических средств автоматизированной адаптивной 
ВЧ (КВ) дуплексной радиосвязи. Алгоритмы работы 

44. ГОСТ Р ИСО 9127-94 Системы обработки информации. Документация пользователя и 
информация на упаковке для потребительских программных пакетов 

45. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-1-2004 Информационная технология. Открытая 
распределенная обработка. Базовая модель. Часть 1. Основные положения 

46. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-4-2004 Информационная технология. Открытая 
распределенная обработка. Базовая модель. Часть 4. Архитектурная семантика 

47. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 Информационная технология. Пакеты программ. 
Требования к качеству и тестирование 

48. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы жизненного 
цикла программных средств. Заменен на ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

49. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная технология. Сопровождение 
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программных средств 
50. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 Информационная технология. Уровни целостности 

систем и программных средств 
51. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. Системная инженерия. 

Процессы жизненного цикла систем 
52. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-1-2009 Информационные технологии. Оценка процессов. 

Часть 1. Концепция и словарь 
53. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2-2009 Информационная технология. Оценка процесса. 

Часть 2. Проведение оценки 
54. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-3-2009 Информационная технология. Оценка процесса. 

Часть 3. Руководство по проведению оценки 
55. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-4-2012 Информационная технология. Оценка процесса. 

Часть 4. Руководство по применению для улучшения и оценки возможностей процесса 
56. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Информационная технология. Процесс создания 

документации пользователя программного средства 
57. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94 Информационная технология. Программные конструктивы 

и условные обозначения для их представления 
58. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной 

продукции. Характеристики качества и руководства по их применению 
59. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002 Информационная технология. Классификация 

программных средств 
60. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационная технология. Руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных 
средств) 

61. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002 Программная инженерия. Руководство по 
применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

62. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93 Информационная технология. Руководство по 
управлению документированием программного обеспечения 

 
4.2.2.Основные источники 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. СПО – 
М.:Академия, 2013, 304с 

2. Терехов А.Н. Технология программирования: учеб.пособие. М.:Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2014, 152с. 

3. Чернякова Н.В. Основы программирования. Методические указания по выполнению 
практических работ для студентов СПО. Воронеж: ВИВТ, 2013, 90с. 

4. Курченкова Т.В. Прикладное программирование. Методические указания по 
выполнению практических работ для студентов СПО. – Воронеж: ВИВТ, 2013, 39с. 

5. Истомин Е.П., Новиков В.В., Новикова М.В. Высокоуровневые методы информатики и 
программирования: Учебник. – СПб.: ООО "Андреевский издательский дом", 2006, 
228с. 

6. Брайант Р., О` Халларон Д. Компьютерные системы: архитектура и 
программирование. Пер. с англ. СПб.: БХВ-Петербург,2005,1104с. 

7. Информатика и программирование. Алгоритмизация и программирование: учебник / 
Н.И.Парфилова, А.В.Пруцков, А.Н.Пылькин,Б.Г. Трусов. М.: Академия,2012,336с. 

8. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. 
СПб.:Питер,2013,928с. 

9. Франка П. С++: Учебный курс. СПб.:Питер,2012,496с. 
10. Эпштейн М.С. Практикум по программированию на языке С: учеб. пособие. 

М.:Академия,2011,128с. 
11. Эпштейн М.С. Программирование на языке С: учебник для СПО. 

М.:Академия,2011,336с. 
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12. Павловская Т.А. Паскаль: Программирование на языке высокого уровня: Учебник. - 2-
е изд. СПб.:Питер,2010,464с. 

13. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. 
СПб.:Питер,2013,461с. 

14. Кнут Дональд Эрвин Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы. М.: 
ИД"Вильямс",2002,720с. 

15. Кнут Дональд Эрвин Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы, 
3-е изд.: Пер. с англ. И.: ИД"Вильямс",2003,832с. 

16. Кнут Дональд Эрвин Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск. М.: 
ИД"Вильямс",2001,832с. 

17. Баула В.Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды: учебник/ В.Г.Баула, 
А.Н.Томилин, Д.Ю.Волканов. - М.: Академия, 2012, 336с. 

18. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные 
системы: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования - М.: Академия, 
2012, 240с. 

19. Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники / Лошаков С. — М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2013.— 272 c. 

20. Догадин Н.Б. Архитектура компьютера: учебное пособие/ Догадин Н.Б.— М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 272 c. 

21. Луни К. Oracle Database 10g. Полный справочник. Т.1.+ CD – М.: Лори, 2006, 701с. 
22. Синицын С.В. Операционные системы: учебник для студ. учреждений проф. 

образования - М.: Академия, 2012, 304с. 
23. Сафонов В.О. Основы современных операционных систем: учебное пособие - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2011.— 583 c 

24. Таненбаум Э. Современные операционные системы. -СПб.:Питер, 2013, 1120с. 
25. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Чофнес Д.Р. Операционные системы. Распределенные 

системы, сети, безопасность. Ч.2. 3-е изд. Пер. с англ. -М.:Бином-Пресс, 2007, 704с. 
26. Головин Ю.А. Информационные сети - М.: Академия, 2013, 384с. 
27. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: в 2 т. Т. 1. Системы передачи данных. - М.: 

Академия, 2011, 304с. 
28. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: в 2 т. Т. 2. Сети ЭВМ. - М.: Академия, 2011, 

304с. 
29. Кусмарцева Н.Н. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных. Учебное пособие. 

– Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2013, 143 с. 
30. Татарникова Т.М. Системы управления базами данных. Учебное пособие. - Санкт-

Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013, 
88 с. 

31. Ковязин А.Н., Востриков С.М. Мир InterBase – СПб:Питер, 2005. – 496с. + CD 
32. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение ‒ С.-Пб.:Питер, 2010 . ‒ 400 с. 
33. Фримен Э., Робсон Э. Изучаем программирование на HTML5. СПб.:Питер 2013 
34. Васильев А.Н. Java. Объективно-ориентированное программирование: Учебное 

пособие. СПб.:Питер 2013 
35. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб.пособие для студ СПО М.:Академия 2013 
36. Гусятников, В.Н. Стандартизация и разработка программных систем учебное пособие / 

Гусятников В.Н., Безруков А.И. - М.: Финансы и статистика, 2013.— 288 c. 
 

4.2.3.Дополнительные источники 
1. Паттерсон Д., Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование 

компьютерных систем. - СПб.:Питер, 2012, 784с. 
2. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования: учебное пособие/ Богачев 

К.Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 342 c. 
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3. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы организации ЭВМ и 
программирование на Ассемблере: учебное пособие/ Кирнос В.Н.— Томск: Эль 
Контент, Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2011.— 172 c. 

4. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. - СПб.: Питер-2013, 816с. 
5. Антонова Г.М. Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций -М.: Академия, 2010, 

144с. 
6. Миллсап К., Хольт Д. Oracle. Оптимизация производительности.-Пер. с англ. – СПб.: 

Символ-Плюс, 2006, 464с. 
7. Кайт Т. Эффективное проектирование приложений Oracle. – М.: Лори, 2006, 637с. 
8. Хотка Д. Oracle8i на примерах. – М.:Издательский дом "Вильямс", 2001, 416с. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма 
отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 
профессиональных 

компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный контент. 

- осуществлять процесс допечатной 
подготовки информационного контента; 
- инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным 
программным обеспечением; 
- работать в графическом редакторе; 
обрабатывать растровые и векторные 
изображения; 
- работать с пакетами прикладных 
программ верстки текстов; 
- осуществлять подготовку оригинал-
макетов; 
- работать с пакетами прикладных 
программ обработки отраслевой 
информации; 
- работать в режиме конфигуратора 
системы 1С: Предприятие; 
- работать с программами подготовки 
презентаций 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный контент. 

- инсталлировать и работать с 
прикладным программным 
обеспечением обработки динамического 
информационного контента; 
- работать с прикладным программным 
обеспечением обработки экономической 
информации; 
- конвертировать аналоговые форматы 
динамического информационного 
содержания в цифровые; 
- записывать динамическое 
информационное содержание в 
заданном формате; 
- инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным 
программным обеспечением монтажа 
динамического информационного 
контента; 
- осуществлять выбор средств монтажа 
динамического контента; 
- осуществлять событийно-
ориентированный монтаж 
динамического контента 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 
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ПК 1.3. Моделировать в 
пакетах трехмерной графики. 

- иметь представление о пакетах 
трехмерной графики и уметь применять 
специализированные программы этого 
типа в своей профессиональной 
деятельности 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 1.4. Осуществлять 
подготовку оборудования к 
работе. 

- работать со специализированным 
оборудованием обработки статического 
и динамического информационного 
контента; 
- выбирать оборудования для решения 
поставленной задачи; 
устанавливать и конфигурировать 
прикладное программное обеспечение 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 1.5. Настраивать и 
работать с отраслевым 
оборудованием обработки 
информационного контента. 

- диагностировать неисправности 
оборудования с помощью технических и 
программных средств; 
- осуществлять мониторинг рабочих 
параметров оборудования; 
- устранять мелкие неисправности в 
работе оборудования; 
- осуществлять техническое 
обслуживание оборудования на уровне 
пользователя; 
- осуществлять подготовку отчета об 
ошибках; 
- коммутировать аппаратные комплексы 
отраслевой направленности; 
- осуществлять пусконаладочные 
работы отраслевого оборудования; 
- осуществлять испытание отраслевого 
оборудования; 
- устанавливать и конфигурировать 
системное программное обеспечение 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и 
анализ информации для 
определения потребностей 
клиента. 

- построены структурно-
функциональные схемы; 
- разработано техническое задание; 
- составлена и протестирована 
техническая документация; 
- описаны модели предметной области 
средствами, предоставляемыми 
системой; 
- составлены простые запросы к базе 
данных на внутреннем языке; 
- разработаны отчеты с использованием 
механизма компоновки данных 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 2.2. Разрабатывать и 
публиковать программное 
обеспечение и 
информационные ресурсы 
отраслевой направленности 
со статическим и 
динамическим контентом на 
основе готовых 
спецификаций и стандартов. 

- разработаны функциональные модули 
информационной системы в 
соответствии с требованиями 
технического задания; 
- использованы инструментальные 
среды разработки и среды поддержки 
разработки программных модулей 
информационной системы; 
- написан программный код для 
решения типовых задач; 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 
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- выполнена настройка порядка выдачи 
(сортировки, представления, 
дополнительной обработки) результатов 
запросов с помощью соответствующих 
конструкций языка запросов; 
- выполнена настройка правил обхода 
запроса и повышать скорость 
выполнения запросов, использование 
пакетных запросов 

ПК 2.3. Проводить отладку и 
тестирование программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

- обоснованы выбранные методы 
отладки программного обеспечения; 
- сформированы отчеты об ошибках; 
- разработана проектная документация 
на модификацию информационной 
системы и отдельных модулей; 
- составлены наборы тестовых заданий 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 2.4. Проводить 
адаптацию отраслевого 
программного обеспечения. 

- продемонстрирован рефакторинг 
модулей; 
- составлены наборы тестовых заданий 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
вести проектную и 
техническую документацию. 

- документированы этапы 
сопровождения; 
- оформлена программная и техническая 
документация, с использованием 
стандартов оформления программной 
документации; 
- разработаны фрагменты методики 
обучения пользователей 
информационной системы 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 2.6. Участвовать в 
измерении и контроле 
качества продуктов. 

- инспектирование компонент 
программного продукта выполнено по 
всем пунктам требований правил 
хорошего стиля программирования; 
- результат проведения 
инспектирования представлены в 
протоколе обследования 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 
совместимости 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

- стратегия разработки ПО основана на 
обследовании системы; 
- информация о системе отвечает 
требованиям полноты и 
непротиворечивости; 
- метод проектирования программного 
продукта выбран исходя из 
особенностей предметной области 
разработки; 
- иерархия функций ПО разработана с 
требуемой степенью детализации; 
- описание сущностей, их атрибутов и 
связей соответствует предметной 
области разработки; 
- разработанные UML диаграммы 
соответствуют требованиям разработки 
и принятой стратегии разработки ПО; 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 
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- метод интеграции модулей в 
программную систему обоснован и 
выбран исходя из особенностей 
разрабатываемого программного 
продукта; 
- интеграция модулей в программную 
систему производится с учётом 
особенностей операционного окружения 

ПК 3.2. Осуществлять 
продвижение и презентацию 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

- создан план продвижения продукта, 
презентация продукта; 
- презентация программного продукта 
выполнена с соблюдением принципов 
визуального представления информации 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 3.3. Проводить 
обслуживание, тестовые 
проверки, настройку 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

- выдвинутые версии о характере 
ошибки проверены с помощью методов 
и средств получения дополнительной 
информации об ошибке; 
- определён конкретный фрагмент, при 
выполнении которого произошло 
отклонение от предполагаемого 
вычислительного процесса; 
- сформированные версии о возможных 
причинах ошибки проверены с 
использованием отладочных средств 
просмотра, последовательности 
операторов или значений переменных; 
- разработанный набор тестовых 
значений соответствует требованиям 
минимального набора тестирования; 
- составленные отладочные задания 
позволяют выполнить проверку 
контролируемых параметров; 
- результаты проведения процесса 
тестирования отражены в протоколе 
тестирования; 
- анализ выполнения отладочных 
заданий включает сравнение с 
соответствующими эталонами; 
- решение об окончании тестирования 
принимается на основе анализа наличия 
признаков завершения этапа 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 3.4. Работать с 
системами управления 
взаимоотношениями с 
клиентами. 

- работа в CRM-системе выполнена с 
использованием инструментов 
технологии управления 
взаимоотношениями с клиентами 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 4.1. Обеспечивать 
содержание проектных 
операций.  

- содержание проектных операций 
соответствует тематике, цели и задачам 
проекта 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 
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ПК 4.2. Определять сроки и 
стоимость проектных 
операций.  

- сроки и стоимость проектных 
операций определены верно в 
соответствии с уставом проекта 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 4.3. Определять качество 
проектных операций. 

- проведен анализ качества проектных 
операций в соответствии с техническим 
заданием проекта. 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 4.4. Определять ресурсы 
проектных операций. 

- ресурсы проектных операций 
определены верно и позволяют 
обеспечить содержание проектных 
операций 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ПК 4.5. Определять риски 
проектных операций. 

- сбор информации о рисках проекта 
сделан на основе выбранного метода и 
оформлены в форме регистрации 
рисков. По полученным результатам, 
верно, выбран метод снижения рисков 

экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
- практических занятий; 
- заданий по 
производственной 
практике. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- формулировка области и объектов 
профессиональной деятельности 
техника по компьютерным системам в 
соответствии с ФГОС по специальности 

оценка на экзамене по 
модулю 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- четкое выполнение должностных 
обязанностей в рамках конкретного 
проекта; 
- дана адекватная оценка эффективности 
и качества выбранных методов решения 
профессиональных задач 

интерпретация 
результатов наблюдения 
на производственной 
практике; 
оценка анализа 
эффективности методов 
решения 
профессиональных 
задач на 
производственной 
практике 

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

- решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях; 
-верность принятия решения в 
смоделированной нестандартной 
ситуации по обеспечению проектных 
операций с оценкой возможных рисков 
при их реализации 

накопительная оценка за 
решения 
смоделированных 
нестандартных 
ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

- осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 

накопительная оценка за 
представленную 
информацию на 
практике 
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

профессионального и личностного 
развития; 
- отобранная на основе анализа и оценки 
информация позволяет ставить и решать 
профессиональные задачи и задачи 
профессионального и личностного 
развития  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- для обеспечения проектных операций 
использованы современные 
информационно-коммуникационные 
технологии 

интерпретация 
результата наблюдения 
за деятельностью на 
производственной 
практике 

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

- эффективность взаимодействия с 
коллегами, клиентами при разработке 
технического задания проекта 

интерпретация 
результата наблюдения 
за деятельностью 
студента на 
производственной 
практике 

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

- ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий; 
при обеспечении проектной 
деятельности: 
- верно поставлены цели и 
осуществлена мотивация подчиненных, 
- эффективно организована работа с 
подчиненными, 
- верно выбраны методы контроля за 
качеством проведения проектных 
операций 

интерпретация 
результата наблюдения 
за деятельностью 
студента на 
производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- верно определены задачи 
профессионального и личностного 
развития; 
- план самообразования обоснован 
задачами профессионального и 
личностного развития и включает 
мероприятия по повышению 
квалификации 

оценка плана 
самообразования на 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности; 
- проектная деятельность организована с 
использованием новых отраслевых 
технологий 

интерпретация 
результата наблюдения 
за деятельностью 
студента на 
производственной 
практике 
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