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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения квалификации Специалист по
информационным системам и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Сопровождение информационных систем

1.2.Цели и задачи учебной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения
методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для CASEпроектирования информационных систем

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности
обучающихся должен:
Иметь практический опыт:
В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; выполнении
регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы
Уметь:
осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно
технической документации; применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации; применять основные технологии экспертных систем; разрабатывать
обучающие материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем
Знать:
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой
информационной системы; политику безопасности в современных информационных системах;
достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации
информационных систем; принципы работы экспертных систем стандартизации, сертификации и
систему обеспечения качества продукции

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего – 108 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ.06 – 108 часов

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля
ППССЗ
(ПМ.07)
по
основному
виду
профессиональной
деятельности
(ВПД),
Соадминистрирование баз данных и серверов необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) компетенций по специальности.
Код
Наименование результата обучения
ПК 6.1.
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы.
ПК 6.2
Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы
ПК 6.3
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной
системы
4

ПК 6.4
ПК 6.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в
соответствии с критериями технического задания
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных
ИС в соответствии с техническим заданием
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики
Код ПК

Код и наименование
профессионального
модуля

Количество
часов по
ПМ

1

2

3

ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.4
ПК 6.3
ПК 6.5

108

ПМ.06
Сопровождение
информационных
систем

ВСЕГО часов

108

Виды работ

Наименования тем учебной
практики

Количест
во часов
по темам

4

5

 Внедрение
информационных Инсталляция и настройка
информационных систем
систем
 Инженерно-техническая
поддержка
сопровождения
информационных систем
 Устройство и функционирование
информационной системы
 Интеллектуальные системы и
технологии

108

108
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3.2.Содержание учебной практики
Код и наименование
профессиональных модулей и
тем учебной практики

Содержание учебных занятий

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

ПМ.06 Сопровождение
информационных систем
Инсталляция и настройка
информационных систем

108
Содержание
Разработка моделей интерфейсов пользователей
Настройка доступа к сетевым устройствам
Настройка политики безопасности
Выполнение задач тестирования в процессе внедрения
Разработка моделей интерфейсов пользователей
Настройка доступа к сетевым устройствам
Настройка политики безопасности
Выполнение задач тестирования в процессе внедрения
Разработка плана резервного копирования
Создание резервной копии информационной системы, Создание резервной
копии базы данных, Восстановление данных, Восстановление
работоспособности системы

108
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Учебная практика проводится в учебных кабинетах и компьютерных лабораториях ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
Оборудование учебного кабинета: учебная классная доска, комплект учебной мебели,
жалюзи, кондиционер
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, объединенные в
локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, мультимедийное оборудование
(проектор «SANYO», ноутбук «HP», экран), принтер лазерный, программное обеспечение
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится концентрированно преподавателями профессионального
цикла. Каждый студент имеет индивидуальное рабочее место.

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин: «Системное
программирование»; «Разработка программных модулей».

5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 6.1
Разрабатывать
техническое
задание на
сопровождение
информационной
системы

Основные показатели оценки результата

Оценка «отлично» - проанализирована
предметная область функционирования
системы; выделены и определены
признаки системы по нескольким
основаниям классификации; указаны
все функции предложенной
информационной системы;
сформировано и обосновано несколько
предложений по расширению перечня
выполняемых функций.
Сформированы и обоснованы
предложения по реинжинирингу
системы
Оценка «хорошо» - проанализирована
предметная область функционирования
системы; выделены и определены
признаки системы и указана ее
принадлежность по классификации;
указаны основные функции
предложенной информационной

Формы и методы
контроля и оценки
Защита отчета

ПК 6.2 Выполнять
исправление
ошибок в
программном коде
информационной
системы.

системы; сформированы и обоснованы
предложения по расширению перечня
выполняемых функций.
Сформированы предложения по
реинжинирингу системы
Оценка «удовлетворительно» проанализирована предметная область
функционирования системы; указана ее
принадлежность по классификации;
указаны функции предложенной
информационной системы;
сформированы предложения по
расширению перечня выполняемых
функций.
Внесено хотя бы одно предложение по
реинжинирингу системы
Оценка «отлично» - проанализированы
функции системы, проверено и
выявлено несоответствие выполняемых
функций описанию (спецификации,
техническому заданию и т.п.);
выявлены и устранены причины
несоответствия (внесены исправления в
программный код);
продемонстрировано
функционирование системы после
исправления и сделан вывод о
работоспособности.
Оценка «хорошо» - проверено
функционирование системы и
выявлено несоответствие выполняемых
функций описанию (спецификации,
техническому заданию и т.п.);
выявлены и устранены причины
несоответствия (внесены исправления в
программный код);
продемонстрировано
функционирование системы после
исправления и сделан вывод о
работоспособности.
Оценка «удовлетворительно» проверено функционирование системы
и выявлено несоответствие
выполняемых функций описанию
(спецификации, техническому заданию
и т.п.); выявлены и устранены
некоторые причины несоответствия
(внесены исправления в программный
код); продемонстрировано
функционирование системы после
исправления и сделан вывод о
работоспособности.

Защита отчета
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ПК 6.3
Разрабатывать
обучающую
документацию для
пользователей
информационной
системы.

ПК 6.4 Оценивать
качество и
надежность
функционирования
информационной
системы в
соответствии с
критериями
технического
задания.

Оценка «отлично» - обучающая
документация разработана с учетом
особенностей пользователей;
документация имеет понятную и
логичную структуру, содержит
достаточное количество рисунков,
схем, таблиц; содержание позволяет
освоить работу с информационной
системой в достаточном объеме для
указанной категории пользователей;
оформление полностью соответствует
требованиям стандартов.
Оценка «хорошо» - обучающая
документация разработана с учетом
особенностей пользователей;
документация содержит достаточное
количество рисунков, схем, таблиц;
содержание позволяет освоить работу с
информационной системой в
достаточном объеме для указанной
категории пользователей; оформление
соответствует требованиям стандартов.
Оценка «удовлетворительно» обучающая документация разработана;
документация содержит рисунки,
схемы, таблицы; содержание позволяет
освоить работу с информационной
системой без учета указанной
категории пользователей; оформление
в основном соответствует требованиям
стандартов.
Оценка «отлично» - проанализировано
техническое задание и выполнена
проверка функционирования
информационной системы в
соответствии с разделом технического
задания; качественные характеристики
информационной системы, полученные
в результате проверки внесены в
протоколы; протоколы оформлены в
соответствии с требованиями
стандартов и/или руководящих
документов; сделан вывод о
соответствии системы действующим
стандартам качества.
Оценка «хорошо» - выполнена
проверка функционирования
информационной системы в
соответствии с разделом технического
задания; качественные характеристики
информационной системы, полученные
в результате проверки внесены в

Защита отчета

Защита отчета
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ПК 6.5
Осуществлять
техническое
сопровождение,
обновление и
восстановление
данных ИС в
соответствии с
техническим
заданием.

протоколы; сделан вывод о
соответствии системы действующим
стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» выполнена проверка
функционирования информационной
системы в соответствии с разделом
технического задания; качественные
характеристики информационной
системы, полученные в результате
проверки внесены в протоколы
Оценка «отлично» - внесены заданные
изменения в базу данных
информационной системы; проверено
сохранение изменений; выполнено
обновление системных компонент;
предложен и обоснован план
резервного копирования базы данных;
резервное копирование выполнено.
Оценка «хорошо» - внесены заданные
изменения в базу данных
информационной системы, изменения
сохранены; выполнено обновление
системных компонент; предложен план
резервного копирования базы данных;
резервное копирование выполнено.
Оценка «удовлетворительно» внесены заданные изменения в базу
данных информационной системы,
изменения сохранены; предложен план
резервного копирования базы данных;
резервное копирование выполнено.

Защита отчета
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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)

Основные показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

 обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач

ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение за
выполнением
работ

- использование различных источников,
включая электронные ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы, периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;

Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность формулирования и
изложения мыслей
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ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения учебной и
производственной практик,

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

- эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.

6.

- эффективное выполнение правил ТБ во
время учебных занятий, при прохождении
учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности

- эффективность использовать средств
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья при выполнении
профессиональной деятельности.

- эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности согласно
формируемым умениям и получаемому
практическому опыту;

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

Основные источники
1. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для студ.
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учреждений сред.проф. образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=69694&demo=Y
2. Боровская Е. В. Основы искусственного интеллекта - М.: Бином. Лаборатория знаний,
2016 https://znanium.com/bookread2.php?book=366789
3. Система федеральных образовательных порталов информационно коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2017)
Дополнительные источники
1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии
и системы: учебник / В. А. Гвоздева. - М.: ИД "ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017.-544 с.
2. Ясницкий Л.Н. Интеллектуальные системы: учебник – М.: Лаборатория знаний,
2016. – 221 с. https://znanium.com/bookread2.php?book=977825
1. Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Искусственный интеллект. Современный подход. - М.:
Вильямс, 2016
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