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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

«Проектирование и разработка информационных систем» разработана на основе 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15 и рабочей программы профессионального 
модуля «Проектирование и разработка информационных систем» и предусмотрена в 
объеме 108 часов. Данная рабочая программа предусматривает 22 часа вариативной 
части, которые по согласованию с работодателем использованы следующие виды 
работ: 

Вид работы Объем 
часов 

участие в проведении приёмочных испытаний. Проведение испытания на 
соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой 
приёмочных испытаний. Анализ результатов испытания ИС и устранение 
недостатков, выявленных при испытаниях. Оформление акта о приёмке ИС в 
постоянную эксплуатацию 

5 

проведение опытной эксплуатации ИС. Анализ результатов опытной эксплуатации 
ИС. Доработка (при необходимости) программного обеспечения ИС. Устранение 
замечаний Заказчика по результатам экспертного тестирования информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации. Оформление акта о завершении опытной 
эксплуатации 

6 

устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на ИС, в том 
числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний. Оформление 
акта о приёмке ИС в опытную эксплуатацию 

6 

проведение инструктажа по использованию автоматизированного рабочего места 
специалистам предприятия или организации. Реализация проектных решений по 
организационной структуре ИС. Обеспечение подразделений объекта управления 
инструктивно-методическими материалами. 

5 

Итого 22 
 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД5 Проектирование и разработка 
информационных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 
системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 
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ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 

Основные задачи практики:  
− формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 
− развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 
профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета; 

− адаптация студентов к профессиональной деятельности. 
По результатам практики ПМ 5 обучающийся оформляет отчет по 

выполненным работам. 
В период выполнения заданий производственной практики профессионального 

модуля на студентов распространяются требования охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие на предприятии. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой 
группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 5 Проектирование и разработка 
информационных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 
системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 
которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 
компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального 
модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
ВД 5. Проектирование и разработка информационных систем 
Спецификация 5.1. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную 
систему. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Анализ предметной 
области  
Использование  

Осуществлять 
постановку  задачи 

Основные виды и 
процедуры 
обработки 
информации, модели 

Лаборатория  
организации и 
принципов 
построения  
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инструментальных 
средств обработки  
информации 
Выполнять работы  
предпроектной 
стадии  
  

по обработке 
информации 
Выполнять анализ  
предметной область 
Использовать 
алгоритмы обработки 
информации для 
различных 
приложений  
Работать  с  
инструментальными 
средствами обработки 
информации  
Осуществлять выбор 
модели построения 
информационной 
системы  
Осуществлять выбор 
модели и средства  
построения 
информационной 
системы и 
программных средств 
  

и методы решения 
задач обработки 
информации 
Основные 
платформы для 
создания, 
исполнения и  
управления 
информационной 
системой   
Основные модели  
построения 
информационных 
систем, их структуру, 
особенности и 
области применения;  
Платформы  для 
создания, исполнения 
и управления 
информационной 
системой  
Основные процессы 
управления проектом 
разработки;  
Методы и средства  
проектирования,  
разработки  и  
тестирования  
информационных 
систем 

информационных  
систем  

Спецификация 5.2. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 
соответствии с требованиями заказчика. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработка проектной 
документации на 
информационную  
систему 

Осуществлять 
математическую и 
информационную 
постановку задач по 
обработке 
информации  
Использовать 
алгоритмы обработки 
информации для 
различных 
приложений;  

Основные платформы  
для создания, 
исполнения и 
управления 
информационной 
системой  
Национальную и 
международную 
систему 
стандартизации и 
сертификации и 
систему обеспечения 
качества продукции, 
методы контроля 
качества. Сервисно - 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем;  
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ориентированные 
архитектуры  
Важность 
рассмотрения всех 
возможных 
вариантов и 
получения 
наилучшего решения 
на основе анализа и 
интересов клиента;  

Спецификация 5.3. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 
техническим заданием. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Управления 
процессом разработки 
приложений с 
использованием 
инструментальных 
средств 
Программирования в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания  
  

Создавать проект по 
разработке 
приложения и 
формулировать его 
задачи;  
Использовать языки  
структурного, 
объектно-
ориентированного 
программирования и 
языка сценариев для 
создания 
независимых 
программ 
Разрабатывать 
графический 
интерфейс 
приложения   
  

Национальной  и 
международной 
системы 
стандартизации  и 
сертификации и 
систему обеспечения 
качества продукции;  
Методы контроля 
качества объектно-
ориентированного 
программирования 
Файлового  ввода- 
вывода 
Создания сетевого 
сервера и сетевого  
клиента  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем 

Спецификация 5.4. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 
техническим заданием 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработки 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы 
Проводить оценку 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции  

Использовать языки 
структурного, 
объектно- 
ориентированного 
программирования и 
языка сценариев для 
создания независимых 
программ  
Разрабатывать 
графический 
интерфейс 
приложения  

Национальную и 
международную 
систему 
стандартизации и 
сертификации и 
систему обеспечения 
качества продукции, 
методы контроля 
качества. Объектно-
ориентированное 
программирование  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем 
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Модификации 
отдельных модулей 
информационной 
системы  

Создавать проект по 
разработке 
приложения и 
формулировать его 
задачи  

Спецификации языка 
программирования, 
принципы создания 
графического 
пользовательского 
интерфейса (GUI) 
Файлового ввода-
вывода, создания 
сетевого сервера и 
сетевого клиента  
Платформы для 
создания, исполнения 
и управления 
информационной 
системой 

Спецификация 5.5. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с 
фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Применения методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений  

Использовать методы 
тестирования в 
соответствии с 
техническим 
заданием  

Особенности и 
области применения  
Особенности 
программных средств, 
используемых в 
разработке ИС  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем;  

Спецификация 5.6. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной  
системы.     
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему  
Формирования 
отчетной 
документации по 
результатам работ  
Использования 
стандартов при 
оформлении 
программной 
документации 

Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы  
Использовать 
стандарты при 
оформлении 
программной 
документации  

Основные модели 
построения  
информационных 
систем, их структуру  
Реинжиниринг 
бизнес-процессов  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем  

Спецификация 5.7. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 
модернизации.     
Действия Умения Знания Ресурсы 
Проводить оценку 
качества и 
экономической 

Использовать методы 
и критерии 
оценивания 

Систему обеспечения 
качества продукции  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
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эффективности 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции 
  

предметной области и 
методы определения 
стратегии развития 
бизнес-процессов 
организации  
Решать прикладные 
вопросы 
интеллектуальных 
систем с 
использованием 
статических 
экспертных систем, 
экспертных систем 
реального времени  

Методы контроля 
качества в 
соответствии со 
стандартами  
  

построения 
информационных 
систем  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 
компетенций: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в 
 профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
2.1. Тематический план производственной практики профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования 
разделов 

профессионального  
* 

модуля   

Всего 
часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная  
(по профилю 
специальности), 
часов  

 
Всего, 
часов 

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 
занятия, часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего, 
часов 

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 9,  
ОК 10,  
ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5, 
ПК 5.7 

МДК.05.02 Разработка 
кода информационных 
систем 

60 42 42 - 18 - 

 
108 МДК.05.03 

Тестирование 
информационных 
систем 

48 34 34 - 14 - 

Всего 108 76 76 - 32 -  
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2.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК).  
Содержание практики и виды работ 

Объем 
часов 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 60 
Виды работ:  

- участие в установочной конференции, знакомство с программой, особенностями ее содержания и организации. Целеполагание и 
планирование собственных действий (разработка индивидуальных задач на период практики). Изучение инструкций по охране труда. 
Изучение инструкции по технике безопасности и пожароопасности, схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил внутреннего 
распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой 

6 

- знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой взаимоотношений между ее отдельными подразделениями, 
основными направлениями деятельности, отношениями с партнерами. Описание структуры предприятия. (Используя программу Visio). 
Изучения нормативной документации предприятия. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена 
в соответствии с подразделениями предприятия 

6 

- выбор направления автоматизируемой области деятельности подразделения. Формирование постановки задачи. Выбор требуемого 
программного обеспечение для решения задачи, обосновать этот выбор. Выделить этапы постановки и разработки задачи. Разработка, 
оформление, согласование и утверждение технического задания на АИС и, при необходимости, технических заданий на части ИС. 

6 

- создание функциональной схемы программного продукта. Определение основных структурных единиц. Разработка предварительных 
общих решений по системе и её частям, функционально-алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной 
структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и применяемым языкам, по организации и ведению 
информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по программному обеспечению 

6 

- определение входной и выходной информации. Разработка интерфейса с учётом эргономических требований. Реализация алгоритма, 
реализующего взаимодействие между формами приложения 

6 

- разработка процедуры, реализующей контроль входной информации. Разработка главной формы с использованием контекстного меню, 
системного и главного меню 

6 

- программирование основных структурных единиц согласно требованиям Заказчика.  6 
- разработка кодов и спецификаций компонентов автоматизированной информационной системы, реализующих линейный алгоритм. 6 
- разработка кодов и спецификаций компонентов автоматизированной информационной системы, реализующих циклический алгоритм 6 
- разработка, оформление, согласование и утверждение документации в объёме, необходимом для описания полной совокупности принятых 
проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию ИС 

6 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 48 
Виды работ:  
- отладка и тестирование программных модулей автоматизированной информационной системы. Апробация программы и разрешение 
проблем адаптации 

6 
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- разработка рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу ИС в 
действие и её эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми 
проектными решениями, её оформление, согласование и утверждение. Внедрение и адаптация собственной разработки в автоматизированной 
информационной системе 

6 

- проведение инструктажа по использованию автоматизированного рабочего места специалистам предприятия или организации. Реализация 
проектных решений по организационной структуре ИС. Обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-методическими 
материалами.  

6 

- внедрение классификаторов информации. Проведение предварительных испытаний. Испытания ИС на работоспособность и соответствие 
техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний 

6 

- устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на ИС, в том числе эксплуатационную в соответствии с протоколом 
испытаний. Оформление акта о приёмке ИС в опытную эксплуатацию 

6 

- проведение опытной эксплуатации ИС. Анализ результатов опытной эксплуатации ИС. Доработка (при необходимости) программного 
обеспечения ИС. Устранение замечаний Заказчика по результатам экспертного тестирования информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации. Оформление акта о завершении опытной эксплуатации 

6 

- участие в проведении приёмочных испытаний. Проведение испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с 
программой и методикой приёмочных испытаний. Анализ результатов испытания АИС и устранение недостатков, выявленных при 
испытаниях. Оформление акта о приёмке АИС в постоянную эксплуатацию 

6 

- оформление отчета в соответствии с требованиями. Подготовка презентации к защитному слову по итогам прохождения производственной 
практики. Практическая конференция по результатам защиты практики 

6 

Всего учебная практика 108 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 
организации и принципов построения информационных систем 

Оборудование лаборатории организации и принципов построения 
информационных систем: 

− комплект  учебной мебели; 
− инструментальная среда программированиясистемы 1C Предприятие; 
− СУБД MS SQL Server 2008; 
− Среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE 

(Delphi XE); 
− процессор баз данных BDE; 
− система управления базами данных – сервер Interbase. 
− среда WEB-программирования 
− системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2310 CPU @ 2.90GHz – 13 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− колонки – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 13 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, 

MicrosoftVisio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, 
SMatchStudio, MicrosoftVisualFoxPro; 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera4; 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, iStyle, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-

lite Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 
Frаmework, Pascal ABC. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники: 
1. Гусятников В.Н., Безруков А.И. Стандартизация и разработка 

программных систем: учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2010. – 288 стр. 
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2. Мезенцев К.Н. «Автоматизированные информационные системы», 
учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2012г. – 176 стр. 

 
 
Дополнительные источники: 
1. Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. «Основы построения 

автоматизированных информационных систем»: учебник. – М: ИД «ФОРУМ»; 
ИНФРА-М, 2007 – 320 стр. 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л. «Разработка и 
эксплуатация автоматизированных информационных систем» - М.: ИД  
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007г. – 384 стр. 

3. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы простроения 
автоматизированных информационных систем: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2007. – 416 стр. 

 
Интернет-ресурсы 
 

1. Состав и структура АИС. [Электронный ресурс] / 
http://m60195.narod.ru. – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://m60195.narod.ru/index/0-8. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

2. Учебные материалы ВГУЭС. [Электронный ресурс] / http://abc.vvsu.ru/ 
– Электронные данные. – Режим доступа: 
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0010.asp. свободный. – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус., англ. 

3. Современные информационные технологии и их классификация.  
[Электронный ресурс] / http://technologies.su/ - Электронные данные. – Режим 
доступа:  http://technologies.su/klassifikaciya_it. свободный. – Заглавие с экрана. – 
Яз. рус., англ. 

4. Глава 2. Каков должен быть уровень централизации обработки 
информации? [Электронный ресурс] / http://www.rus-lib.ru/ - Электронные данные. 
– Режим доступа: http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/2.2.html. свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

5. Методы сбора информации и инструменты анализа. [Электронный 
ресурс] / http://www.marketing.spb.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-
research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion. свободный. – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус., англ. 

6. Консультант Плюс. [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

7. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] / 
http://pmn.narod.ru – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., 
англ. 

http://m60195.narod.ru/
http://m60195.narod.ru/index/0-8
http://abc.vvsu.ru/
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0010.asp
http://technologies.su/
http://technologies.su/klassifikaciya_it
http://www.rus-lib.ru/
http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/2.2.html
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. Конспектов|нет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.konspektov.net/question/938. 
Свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг. 

9. Режимы обработки информации. [Электронный ресурс] / http://info-
tehnologii.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: http://info-
tehnologii.ru/obrab/index.html. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

10. Викикак – совместное решение вопросов.  Тема 5.4 Методы и средства 
сбора и передачи данных. [Электронный ресурс] / http://www.life-prog.ru/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.life-prog.ru/1_22736_tema--
metodi-i-sredstva-sbora-i-peredachi-dannih.html. свободный. – Заглавие с экрана. – 
Яз. рус., англ. 

11. Технические средства передачи информации. [Электронный ресурс] / 
http://inftis.narod.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-per.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

12. ИНТУИТ. Национальный открытый университет.Автоматизированное 
проектирование промышленных изделий. [Электронный ресурс] / 
http://www.intuit.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2. свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику 
после изучения модуля. Занятия по производственной практике проводятся на 
предприятиях. 

Результаты прохождения производственной практики по модулю 
учитываются при проведении квалификационного экзамена. 

Производственная практика для получения профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Проектирование и дизайн информационных 
систем» предполагает деятельность по выполнению работ по проектированию 
информационных систем с использованием инструментальных средств, разработку 
и оформление рабочей, проектной, технической документации на 
информационную систему и её части.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06. Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

http://info-tehnologii.ru/
http://info-tehnologii.ru/
http://www.life-prog.ru/
http://www.life-prog.ru/1_22736_tema--metodi-i-sredstva-sbora-i-peredachi-dannih.html
http://www.life-prog.ru/1_22736_tema--metodi-i-sredstva-sbora-i-peredachi-dannih.html
http://inftis.narod.ru/
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-per.htm
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2
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имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 10. 
Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия 

 
Методы оценки 

(указываются типы 
оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 
например, практическое 

задание, в том числе ролевая 
игра, ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в том 
числе – тестирование, 

собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 5.1. Собирать 
исходные данные 
для разработки 
проектной 
документации на 
информационную 
систему. 

Действия 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные средства 
обработки информации. 
Выполнять работы предпроектной стадии. 

Результаты выполнения 
задания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
заданий учебной практики, результаты 
выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75%, оценка портфолио, обучающегося 
по результатам учебной практики 

ПК 5.2. 
Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика. 

Действия 
Разрабатывать проектную документацию на 
информационную систему. 

Результаты выполнения 
задания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
заданий учебной практики, результаты 
выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75%, оценка портфолио, обучающегося 
по результатам учебной практики 
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ПК 5.3. 
Разрабатывать 
подсистемы 
безопасности 
информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

Действия 
Управлять процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств. 
Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания. 

Результаты выполнения 
задания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
заданий учебной практики, результаты 
выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75%, оценка портфолио, обучающегося 
по результатам учебной практики 

ПК 5.4. Производить 
разработку модулей 
информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

Действия 
Разрабатывать документацию по 
эксплуатации информационной системы. 
Проводить оценку качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей 
компетенции. 
Модифицировать отдельные модули 
информационной системы. 

Результаты выполнения 
задания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения, 
заданий учебной практики, результаты 
выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75%, оценка портфолио, обучающегося 
по результатам учебной практики 

ПК 5.5. 
Осуществлять 
тестирование 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации с 
фиксацией 
выявленных ошибок 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы. 

Действия 
Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 

Результаты выполнения 
задания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения, 
заданий учебной практики, результаты 
выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75%, оценка портфолио, обучающегося 
по результатам учебной практики 
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ПК 5.6. 
Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы. 

Действия 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 
Формировать отчетную документации по 
результатам работ. 
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации. 

Результаты выполнения 
задания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения, 
заданий учебной практики, результаты 
выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75%, оценка портфолио, обучающегося 
по результатам учебной практики 

ПК 5.7. Производить 
оценку 
информационной 
системы для 
выявления 
возможности ее 
модернизации. 

Действия 
Проводить оценку качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей 
компетенции. 

Результаты выполнения 
задания по учебной практике 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения, 
заданий учебной практики, результаты 
выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75%, оценка портфолио, обучающегося 
по результатам учебной практики 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

1 3 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 
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ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 
 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях при формировании требований технического задания; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики при формировании ТЗ 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы 
 при выполнении работ на различных этапах учебной практики. 
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4.1. Форма отчетности 
 

Аттестация производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования программы практики и предоставившие полный пакет документов: 

− дневник практики; 
− отчет по практике. 

4.2 Порядок подведения итогов практики 
 

Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, определенные 
графиком учебного процесса, но не позже окончания практики. 

Руководитель практики проверяет отчет, представленный обучающимся, и 
решает вопрос о допуске данного отчета к защите. 

Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих 
факторов: 

− выполнение графика практики, 
− результативность работы в соответствии с графиком и объемом работы 

(по дневнику практики); 
− проявленные профессиональные качества и творческие способности; 
− качество и уровень выполнения отчета о прохождении практики; 
− отзыв руководителя практики; 
− защита результатов практики.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается 
обучающимся руководителю практики от учебного заведения. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 
ОП 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 
может быть использована как дополнительная профессиональная образовательная 
программа с целью освоения вида профессиональной деятельности 
«Проектирование и разработка информационных систем». 
 

Разработчики: 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Е.С.Петрова 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты: 
ГБПОУ ИО «АПЭТ»   

место работы 

 

занимаемая должность 

 

инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
	2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	2.1. Тематический план производственной практики профессионального модуля
	2.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю

	3 условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

	Оборудование лаборатории организации и принципов построения информационных систем:
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

	4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
	4.1. Форма отчетности
	4.2 Порядок подведения итогов практики

	5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП

