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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПП.01.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
1.1.
Область применения программы практики
Программа практики является составной частью Программы подготовки специалистов
среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у
студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности:
- Общие компетенции:
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
- Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
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ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции.
Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики,
формы отчетности
В ходе освоения программы практики студент должен:
иметь практический опыт:
−
инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
−
выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы;
−
сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
−
организации доступа пользователей к информационной системе в рамках
компетенции конкретного пользователя;
−
обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования
−
информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной
документации;
−
определения состава оборудования и программных средств разработки
информационной системы;
−
использования инструментальных средств программирования информационной
системы;
−
участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы;
−
разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
−
участия в оценке качества и экономической эффективности информационной
системы;
−
модификации отдельных модулей информационной системы взаимодействия со
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности;
−
данных, определять ограничения целостности данных;
−
выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
−
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы
определения стратегии развития бизнес-процессов организации;
−
строить архитектурную схему организации;
−
проводить анализ предметной области;
−
осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных
средств;
−
оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов
оформления программной документации;
−
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг)
и процессов;
−
применять документацию систем качества;
−
применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации;
уметь:
− осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя
согласно технической документации;
− поддерживать документацию в актуальном состоянии;
− принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о
прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
− идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации
1.2.
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−
−
−
−

системы;
производить документирование на этапе сопровождения;
осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;
составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного
копирования;
организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции;
манипулировать данными с использованием языка запросов баз

−
знать:
− основные задачи сопровождения информационной системы;
− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой
информационной системы;
− типы тестирования;
− характеристики и атрибуты качества;
− методы обеспечения и контроля качества;
− терминологию и методы резервного копирования;
− отказы системы;
− восстановление информации в информационной системе;
− принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,
политику безопасности в современных информационных системах;
− цели автоматизации организации;
− задачи и функции информационных систем;
− типы организационных структур;
− реинжиниринг бизнес процессов;
− основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и
области применения;
− особенности программных средств, используемых в разработке информационных
систем;
− методы и средства проектирования информационных систем;
− основные понятия системного анализа;
− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему
обеспечения качества продукции, методы контроля качества;
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием
тематического плана практики и по форме, установленной в МПТ ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
Итоговая аттестация проводится в форме - дифференцированного зачёта.
1.3.
Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа практики рассчитана на прохождение студентами практики в
объеме 180 часов.
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Код
формируемой
Наименование компетенции
компетенции
1
2
ПК 1.1
Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы.
ПК 1.2
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
ПК 1.3
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные
изменения.
ПК 1.4
Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 1.5
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.6
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.7
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8
Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией.
ПК 1.10
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции.
3.
3.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Тематический план практики

Наименование
профессионального модуля
Эксплуатация и модификация
информационных систем

Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 1.9
ПК 1.10
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Объем
времени,
отводимый на
практику
5 недель – 180
часов

Сроки
проведения
практики
Согласно
календарному
учебному графику

4.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Наименование
разделов и тем

Содержание освоенной учебной информации, виды работ,
выносимые на практику в соответствии с рабочими
программам профессиональных модулей
1
2
Раздел 1. Организационно-подготовительный этап прохождения практики на предприятии
Тема 1.1. Инструктаж по
Содержание выполняемых работ
прохождению учебной практики
Знакомство с общими функциональными обязанностями,
и правилам безопасности работы правилами техники безопасности на предприятии, на конкретном
на предприятии.
рабочем месте, при работе с электрическими приборами
(устройствами)
Раздел 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения
Тема 2.1. Ознакомление с
организацией работы на
предприятии или в структурном
подразделении

Тема 2.2. Ознакомление с
должностными и
функциональными
обязанностями

Объем Уровень
Коды
часов освоения профессиональных
компетенций
3
4
5
10
2
10

30

2

Содержание выполняемых работ
Знакомство с режимом работы, формой организации труда и
правилами внутреннего распорядка, структурными
подразделениями предприятия, штатным расписанием; с
принципами управления, руководства и осуществления
должностных обязанностей
Содержание выполняемых работ

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной
инструкции, регламентирующей его деятельность; знакомство с
правами и обязанностями других сотрудников и руководителей;
согласование с руководителем практики задание, постановку
целей и задач практики
Раздел 3. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия
Тема 3.1. Ознакомление: с
Содержание выполняемых работ
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20

ПК 1.1, ПК 1.2

10

ПК 1.1, ПК 1.2

140
20

2

1

организацией информационного
обеспечения подразделения; с
процессом проектирования и
эксплуатации информационных
средств; с методами
планирования и проведения
мероприятий по созданию
(разработке) проекта
(подсистемы) информационной
среды предприятия для решения
конкретной задачи
Тема 3.2. Изучение структурных
и функциональных схем
предприятия, организации
деятельности подразделения;
порядка и методов ведения
делопроизводства; требований к
техническим, программным
средствам, используемым на
предприятии.
Тема 3.3. Выполнение
производственных заданий

Тема 3.4. Сбор и анализ
материалов для оформления
отчетной документации по
практике.
Итоговая аттестация

2
Ознакомление с производственными характеристиками и
показателями деятельности предприятия. Изучение новых
технологических средств в современных информационных
системах, применяемых на предприятии. Изучение основных
проектных решений по информационным системам на
предприятии (в организации). Ознакомление с методологией
проектирования, внедрения и эксплуатации актуальных
информационных систем. Изучение технологии сбора,
регистрации и обработки информации на данном предприятии.
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Содержание выполняемых работ

20

Изучение основ финансов, организации денежного обращения и
кредитования предприятия, приобретение навыков использования
финансово-кредитного механизма с целью повышения
эффективности работы предприятия и составления финансового
плана. Изучение организации расчета заработной платы на
предприятии, приобретение навыков проектирования трудовых
процессов с учетом комплекса технических, экономических,
психофизиологических и социальных факторов, оценка затрат и
результатов труда.
Содержание выполняемых работ
Приобретение практических навыков работы на конкретных
рабочих местах. Использование методов проектирования в области
информатики при создании информационных технологий.
Использование языков программирования или современных
пакетов прикладных программ при проектировании современных
информационных систем и их подсистем.
Содержание выполняемых работ
Сбор материалов для отчета, подготовка отчетной документации
по практике
Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана
практики и по форме, установленной в МПТ ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
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4

5
ПК 1.1, ПК 1.2,

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.6

90
ПК 1.1-ПК-1.10

10
ПК 1.3, ПК 1.5

1

2

3
180

Всего
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 задач)
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4

5

5.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

5.1.
Требования к документации, необходимой для проведения практики.
Для проведения практики в учебном заведении разработана следующая
документация:
−
рабочая программа практики;
−
календарно-тематический план;
−
приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения
−
договоры с предприятиями по проведению практики;
−
приказ о распределении студентов по базам практики;
−
план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы
практики (при проведении практики на предприятии);
−
график защиты отчетов по практике.
5.2.

Требования к учебно-методическому обеспечению практики.

В целях реализации требований к учебно-методическому обеспечению практики
разработаны и утверждены:
−
−
−
−
−

Задания на практику;
Методические рекомендации для студентов по выполнению видов работ на практике;
Методические рекомендации по формированию отчетов по практике;
Методические рекомендации по оформлению дневника по практике;
Критерии оценки прохождения практики и защиты отчетов.

5.3.
Требования к материально-техническому обеспечению практики
1.
Индивидуальное задание / Практические работы/лабораторные работы:
2.
Компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой (проектор,
экран, компьютер/ноутбук, …), пакетами ПО общего назначения (текстовые
редакторы, графические редакторы, …), специализированным ПО: …, выходом в
Интернет с доступом к электронным базам данных и т.п.;
1.
Комплект электронных презентаций/слайдов;
2.
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук, …) и соответствующим программным обеспечением (ПО)
и т.п.;
5.4.

Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.

2.

3.

Web-аппликации в Интернет-маркетинге: проектирование, создание и применение:
Практическое пособие / Винарский Я.С., Гутгарц Р.Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 269
с.: 60x90 1/16. - (Просто, кратко, быстро) (Обложка) ISBN 978-5-16-010065-4
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468977)
Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения
проектирования информационных систем: Учебное пособие / Мартишин С.А., Симонов
В.Л., Храпченко М.В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 60x90 1/16. (Высшее
образование)
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-8199-0660-6
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556449)
Богданов, М.Р. Перспективные языки веб-разработки / М.Р. Богданов. - 2-е изд., испр. Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 265 с. : ил. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953
(17.01.2018).
11

4.
5.

6.

7.

Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова,
А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
Компьютерная графика: учебное пособие / Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет»; сост. И.П. Хвостова, О.Л. Серветник и др. - Ставрополь: СКФУ, 2014. 200 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391 (17.01.2018).
Информационная безопасность и защита информации на железнодорожном транспорте:
В 2ч.Ч.1: Методология и система обеспечения информационной безопасности на
железнодорожном транспорте: Учебник / Ададуров С.Е.; Под ред. Корниенко А.А. - М.:
УМЦ ЖДТ, 2014. - 440 с.: 60x84 1/16. - (Высшее профессиональное образование) ISBN
978-5-89035-717-5
Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И. М. Гостев. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 158 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-00086-3.

Дополнительные источники:
8. Информационно-аналитические понятия: учебно-методическое пособие / Министерство
образования Российской Федерации, Тамбовский государственный технический
университет; авт.-сост. Д.А. Бетин, З.Н. Бетина. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2004. - 57
с.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39351.
9. Идеально! Как создать и переделать свой сайт: правильный подход и передовые техники
разработки / Э. Кларк, П. Боуг, Р. Эндрю и др.; под ред. А. Сарычева; пер. О. Серовская.
- Москва: СилаУма-Паблишер, 2013. - 377 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-906084-03-3;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236758
(17.01.2018).

5.5.
Требования к руководителю практики
Руководителем практики от техникума назначается педагогический работник,
имеющий высшее образование, соответствующее профилю проводимой практики
5.5.1. Руководитель практики от образовательного учреждения:
1. разрабатывает тематику заданий для студентов;
2. проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с
разъяснением целей, задач и содержания практики;
3. принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
4. осуществляет контроль правильного распределения студентов в период
практики; формирует группы в случае применения групповых форм
проведения практики;
5. проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики;
6. оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и
сборе материалов к отчету по практике;
7. контролирует выполнение требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности;
5.5.2. Руководитель практики от организации:
1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики,
задание на практику;
2. участвует в организации и проведении зачета по практике и экзамена
квалификационного по профессиональному модулю;
12

3. участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период
прохождения практики;
4. проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности
5.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности
Регламентация требований по пожарной безопасности и техники безопасности
осуществляется внутренними локальными актами предприятия или организации,
являющейся базой практики.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
По результатам усвоения программы практики студенты представляют руководителю
практики от техникума отчет, дневник и отзыв на студента-практиканта от руководителя
базы практики.
По окончании практики студент защищает дневник, отчет с дифференцированной
оценкой в присутствии комиссии, назначаемой заместителем директора по
производственному обучению. Комиссия по защите дневников и отчетов должна состоять не
менее чем из двух членов. В зависимости от места защиты дневника, отчета в состав
комиссии входят: руководитель практики от техникума, руководитель практики от базы
практики, председатель ЦМК профессиональных модулей. Руководитель практики от
техникума входит в состав комиссии и при защите отчетов в организации. Защита дневников
и отчетов проводится в организации или в техникуме (если группа размещена по разным
объектам практики). На базах практики защита должна проводиться в последний день
практики. В техникуме председателем комиссии по защите дневников и отчетов по практике
является заместитель директора по производственному обучению.
При оценке итогов работы студента на практике учитываются содержание и
правильность оформления студентом дневника и отчета по практике, отзывы руководителей
практики от организации, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета.
Зарегистрированные и защищенные дневники, отчеты хранятся в техникуме в течение
трех лет в соответствии с номенклатурой дел.
Аттестация студента по итогам прохождения практики проводится только после сдачи
документов по практике и фактической защиты отчета.
Зачет по результатам практики принимает комиссия, назначенная заведующим
практикой и состоящая из преподавателей-руководителей практики. Защита отчета по
практике, как правило, представляет собой краткий, 8-10-минутный доклад студента и его
ответы на вопросы членов комиссии.
После защиты отчета руководитель практики от техникума дает свое заключение о
заполнении дневника, отчета, выполнении программы практики и ставит по итогам
дифференцированную оценку по пятибалльной шкале (5 «отлично», 4 «хорошо», 3
«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»). Оценка одновременно проставляется в
ведомость, зачетную книжку студента и «Дневник студента по производственной практике».
6.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Собирать данные для анализа
использования и
функционирования
информационной системы,
участвовать в составлении
отчетной документации,
принимать участие в
разработке проектной
документации на
модификацию
информационной системы.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- построение архитектурной
схемы организации на основе
собранных и проанализированных
данных по использованию и
функционированию
информационной системы;
- принятие и обоснование
решения о расширении
функциональности
информационной системы, о
прекращении эксплуатации
информационной системы или ее
реинжиниринге;
- составление, оформление и
поддержание в актуальном
состоянии программной и

Формы контроля
обучения:
– практические задания
по работе с
информацией,
документами,
литературой;
– подготовка и защита
индивидуальных и
групповых заданий
проектного характера.
Формы оценки
результативности
обучения:
- накопительная
система баллов, на
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технической документации с
использованием стандартов
оформления программной
документации;
- определение жизненного цикла
проектирования компьютерных
систем.

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

-выполнение и документационное
оформление совместного задания
по разработке методов, средств и
технологий применения
информационных систем (в
соответствии с рабочим
заданием).
15

основе которой
выставляется итоговая
отметка.
- традиционная система
отметок в баллах за
каждую выполненную
работу, на основе
которых выставляется
итоговая отметка
Методы контроля
направлены на проверку
умения студентов:
– выполнять условия
здания на
творческом уровне с
представлением
собственной позиции;
– делать осознанный
выбор способов
действий из ранее
известных;
– осуществлять
коррекцию
(исправление)
сделанных ошибок на
новом уровне
предлагаемых заданий;
– работать в группе и
представлять как
свою, так и позицию
группы.
Методы оценки
результатов обучения:
– мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков
получения нового
знания каждым
студентом;
– формирование
результата итоговой
аттестации по
дисциплине на основе
суммы результатов
текущего
контроля.
Защита совместного
задания

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

- проведение анализа предметной
области, выбор на его основе
оптимального состава
оборудования, программных
средств и методов разработки
информационной системы и
модели построения
информационной системы (в
соответствии с рабочим
заданием);
- усовершенствование отдельных
модулей информационной
системы и документальное
оформление произведенных
изменений (в соответствии с
рабочим заданием).
Участвовать в
- выполнение различных типов
экспериментальном
экспериментального тестирования
тестировании
информационной системы на
информационной системы на этапе опытной эксплуатации и
этапе опытной эксплуатации, нахождение ошибок кодирования
фиксировать выявленные
в разрабатываемых модулях
ошибки кодирования в
информационной системы (в
разрабатываемых модулях
соответствии с рабочим
информационной системы.
заданием).
Участвовать в оценке качества - расчет показателей качества и
и экономической
экономической эффективности
эффективности
информационной системы (в
информационной системы.
соответствии с рабочим заданием)
на основе документации систем
качества и учетом основных
правил и документов системы
сертификации Российской
Федерации, характеристик и
атрибутов качества, методов
обеспечения и контроля качества
информационной системы,
национальной и международной
системы стандартизации и
сертификации и системы
обеспечения качества продукции,
методов контроля качества;
- использование методов и
критериев оценивания
предметной области и методов
определения стратегии развития
бизнес-процессов организации;
Разрабатывать фрагменты
- разработка фрагментов
документации по
документации по эксплуатации
эксплуатации
информационной системы (в
информационной системы.
соответствии с рабочим
заданием).
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Оценка содержания
портфолио студента
Защита отчета по
лабораторному
практикуму

Защита отчета по
лабораторному
практикуму

Защита расчетной части
задания.

Собеседование,
текущий контроль
самостоятельности
составления
документации.

Производить инсталляцию и
настройку информационной
системы в рамках своей
компетенции,
документировать результаты
работ.
Консультировать
пользователей
информационной системы и
разрабатывать фрагменты
методики обучения
пользователей
информационной системы.
Выполнять регламенты по
обновлению, техническому
сопровождению и
восстановлению данных
информационной системы,
работать с технической
документацией.

Обеспечивать организацию
доступа пользователей
информационной системы в
рамках своей компетенции.

- решение ситуационных задач по
инсталляции, настройке и
сопровождению одной из
информационных систем (в
соответствии с рабочим
заданием).
- составление и апробирование
инструкции по эксплуатации ИС;
- ролевые игры с переменой
ролей, решение ситуационных
задач.

Защита отчета по
лабораторному
практикуму

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

Защита лабораторного
практикума
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Собеседование.
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практикума

