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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) практика является обязательным разделом ОПОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
Производственная практика (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Участие в разработке информационных систем 

 

1.1. Цели производственной практики 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов по модулю 

участие в разработке информационных систем, продолжение формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций на основе полученного 

практического опыта. 

Производственная практика является важным этапом подготовки Техник 

по информационным системам и направлена на достижение следующих целей: 

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при 

изучении дисциплин, определяющих специфику специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

 сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 
 

1.2. Задачи производственной практики  

 

Основными задачами производственной практики являютcя: 

 

 закрепление и углубление теоретических знаний по прослушанным 

за время обучения дисциплинам, спецкурсам; 

 приобретение студентами навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности в процессе решения экономических 
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задач с использованием вычислительной техники программного 

обеспечения; 

 сбор фактических материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы  

 приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, 

установление контакта с коллегами по работе 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Участие в разработке информационных систем.  

Данный вид практики проводится в период освоения студентами 

программы теоретического и профессионального обучения по данному 

модулю. Практика является важнейшим элементом учебного процесса. Она 

обеспечивает закрепление базовых понятий, необходимых для освоения 

специализированных знаний, овладение навыками практической работы, 

приобретение опыта работы в трудовом коллективе. 
Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний полученных в период обучения, их 

расширение, а также способствует закреплению имеющихся навыков, 

полученных студентами во время обучения. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики. 

 Производственная 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

 

Продолжительность производственной практики определяется в 

соответствии с учебным планом и составляет 18 недель, в том числе 14 недель  

практика по профилю специальности и 4 недели преддипломная практика. 

Местом прохождения практики являются организации, занимающиеся 

разработкой и сопровождением информационных систем в экономике и 

заключившие договор с ДГИНХ: 

 ООО «ИВТ»; 

 Индивидуальный предприниматель Чапанова Д.Ш. (магазин 

«05.РУ»); 

 Фирма «Мега»(ИП Джаватханов Б.М.); 

 ООО «Bevolex»; 

 ООО «Спутник+»; 

 Муниципальный Центр образования «Сказка»; 

 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №18»; 
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 ОАО НИИ «Сапфир»; 

 Дагестанский филиал ГОУ ВПО «Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики»; 

 Творческая студия «Color-IT»; 

 Компьютерный Супермаркет «НИКС»; 

 ФГУ «Земельная Кадастровая Палата» по Республики Дагестан. 

 Органы ФНС по РД; 

 Отделение Сбербанка по РД 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности: Участие в разработке 

информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля и производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 
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- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств; 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений); 

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; 

- спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI),файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

- основные процессы управления проектом разработки 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)». 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 недель. 

 
Код и 

наименование 
профессиональног

о модуля 

Наименования разделов практики Производственная (по профилю специальности) практика 

Количество 

 недель 

Количество 

часов 

Сроки проведения практики 

согласно графику учебного 
процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных 
систем 

Производственная практика ПМ 02. 
МДК.02.02 Участие в разработке 
информационных систем. 

14 504  

 Всего 14 504 - 
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Содержание производственной (по профилю специальности) практики 

Код 
профес-
сиональног
о модуля 

Формируемый 
образовательный результат 
(практический опыт, уметь) 

Виды выполняемых работ Содержание работ (детализация видов 
выполняемых работ) 

Кол-во 
часов на 
каждый вид 
работы 

ПМ.02 
 

иметь практический опыт: 

-  использования 

инструментальных средств 

обработки информации; 

- участия в разработке 

технического задания; 

- формирования отчетной 

документации по 

результатам работ; 

-  использования стандартов 

при оформлении 

программной 

документации; 

- программирования в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания; 

- использования критериев 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

1. Разработка технического 

задания 

создание проекта по разработке 
приложения и формулировать его задачи 

42 

применение  основных способов обработки 

информации и методов решения задач 

обработки информации 

42 

2. Программирование в 

соответствии с требованиями 

технического задания. 

осуществления математической и 

информационной постановки задач по 

обработке информации, использования  языка 

структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ 

42 

применение методов системного 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания 

42 
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информационной системы; 

-  применения методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений; 

- управления процессом 

разработки приложений с 

использованием 

инструментальных 

средств; 

уметь: 

- осуществлять 

математическую и 

информационную 

постановку задач по 

обработке информации, 

использовать алгоритмы 

обработки информации 

для различных 

приложений; 

- уметь решать прикладные 

вопросы 

интеллектуальных систем 

с использованием, 

статических экспертных 

систем, экспертных систем 

реального времени; 

- использовать языки 
структурного, объектно-

ориентированного 

программирования и 

3. Выбор методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений 

решение прикладных вопросов 

интеллектуальных систем с использованием, 

статических экспертных систем, экспертных 

систем реального времени 

42 

Применение методик  тестирования 

разрабатываемых приложений 
42 

4. Формирование отчетной 

документации по результатам 

работ 

управление проектом с использованием 

инструментальных средств 
42 

формирование отчетной документации 

по результатам работ 
42 

5. Оформление программной 

документации в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Оформление  программной документации 

по результатам работ 
42 

использование стандартов при оформлении 

программной документации 
42 

6. Использование критериев 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

использование алгоритмов обработки 

информации для различных приложений 
 

42 
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языка сценариев для 

создания независимых 

программ, разрабатывать 

графический интерфейс 
приложения; 

-  создавать проект по 

разработке приложения и 

формулировать его задачи, 

выполнять управление 

проектом с 

использованием 

инструментальных 

средств; 

знать: 

- основные виды и 

процедуры обработки 

информации, модели и 

методы решения задач 

обработки информации 

(генерация отчетов, 

поддержка принятия 

решений, анализ данных, 

искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

- сервисно-

ориентированные 

архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

-  объектно-

ориентированное 

программирование; 

- спецификации языка, 

создание графического 

пользовательского 

интерфейса 

(GUI),файловый ввод-

вывод, создание сетевого 

сервера и сетевого 

использование критериев оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы 

42 

 
ИТОГО: 

504 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация примерной программы модуля предполагает наличие 

учебного кабинета программирования и баз данных; лабораторий 

информационных систем, инструментальных средств разработки; полигоны 

проектирования информационных систем и разработки бизнес-приложений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал. 

Технические средства обучения:  

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, 

локальная сеть с выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- -рабочие места по количеству обучающихся оборудованные 

персональными компьютерами с необходимым программным 

обеспечением общего и профессионального назначения; 

- - принтер; 

- - сканер; 

- - проектор; 

- - комплект учебно-методической документации; 

- - наглядные пособия: раздаточный материал. 

4.2. Документация, необходимая для проведения практики: 

1. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы 

управления. Общие положения  

2. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы 

управления. Общие требования  

3. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа 

«Технико-экономическое обоснование»  

4. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

общесистемных документов  

5. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа 

«Описание постановки задачи»  
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6. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

информационному обеспечению  

7. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

техническому обеспечению  

8. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

программному обеспечению  

9. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов 

стадии «Ввод в эксплуатацию»  

10. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

организационному обеспечению  

11. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

функциональной части  

12. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа 

«Описание алгоритма»  

13. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению 

текстовых документов 

14. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

15. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

16. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные 

положения  

17. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

18. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по 

базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 

информационной базы 

19. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по 

базам данных. Эталонная модель управления данными 

20. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

21. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  
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22. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных 

систем 

23. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической информации  

24. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life 

Cycle Processes» (информационные технологии – жизненный цикл 

программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

25.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем 

26. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. 

Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении 

проектом 

27. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению 

финансовых и экономических выгод. 

4.3.Учебно-методическое обеспечение практики: 

Задания на практику, дневник-отчет по практике. 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень       рекомендуемых       учебных       изданий,       Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Волкова В. Н.. Теоретические основы информационных систем 

[Электронный ресурс] / СПб.:Издательство Политехнического 

университета,2014. -300с. - 978-5-7422-3478-4  http://biblioclub.ru 

2. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и 

систем: учебник Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2016 г. 

http://biblioclub.ru 

3. Долженко А. И. Технологии командной разработки программного 

обеспечения информационных систем Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 2016 г. http://biblioclub.ru 

4. Персианов В. В., Логвинова Е. И. Информационные системы: учебно-

методическое пособие Директ-Медиа, Москва 2016 г. http://biblioclub.ru 

 

 Дополнительные источники: 

1. Абрамов Г.В.,  Медведкова И.Е., Коробова Л.А. Проектирование 

информационных систем: учебное пособие  ВГУИТ 2012.-172 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172735   

2. Вдовин В. М., Суркова Л. Е., Шурупов А. А. Предметно-

ориентированные экономические информационные системы: учебное 

пособие Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2016 г. 

http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30522
http://www.knigafund.ru/authors/30523
http://www.knigafund.ru/authors/30524
http://biblioclub.ru/
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4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования   к   квалификации   педагогических   кадров,   

осуществляющих руководство практикой 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство производственной (по профилю 

специальности) практикой осуществляют    руководители     практики     от 

образовательного учреждения и от организации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Участвовать в разработке 

технического задания 

 

- разрабатывает техническое 

задание в соответствии с 

потребностями заказчика; 

- решение ситуационных 

задач ориентированных на 

математическую и 

информационную 

постановку задач по 

обработке информации, 

использование алгоритмов 

обработки информации для 

различных приложений; 

- выполнение 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

направленных на 

демонстрацию умений 

решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием, статических 

экспертных систем, 

экспертных систем 

реального времени 

Защита отчета 

по 

лабораторному 

практикуму 

Собеседование 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания 

- выполнение заданий по 

разработке ИС с 

использованием языков 

структурного, объектно-

ориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ в 

соответствии с требованиями 

технического задания; 

- выполнение заданий по 

разработке графического 

интерфейса приложения; 

- решение ситуационных 

Защита отчета 

по 

лабораторному 

практикуму, 

контроль 

самостоятельн

ости 

составления 

документации, 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента 
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задач по созданию проекта 

по разработке приложения и 

формулирование его задачи;  

- выполнение заданий по 

управлению проектом с 

использованием 

инструментальных средств; 
 

Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

- решение ситуационных 

задач по проведение 

тестирования 

разрабатываемого 

приложения в соответствии с 

требованиями технического 

задания; 

 

 

Электронное 

тестирование 

Защита 

совместного 

задания 

 

Коллоквиум 

 

Формировать отчетную 

документацию по 

результатам работ 

- выполнение заданий по 

разработке, оформлению  и 

формированию отчетной 

документации по 

результатам работ в 

соответствии с 

необходимыми 

нормативными правилами и 

стандартами 

Защита отчета 

по 

лабораторному 

практикуму, 

текущий 

контроль 

самостоятельн

ости 

составления 

документации, 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

 

 

Оформлять программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

Использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы 

- проведение оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы в 

соответствии с заданными 

критериями 
 

Собеседование, 

Защита 

расчетной 

части задания 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

проявление интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной 

деятельности; 

- участие  в конкурсе 

«Лучший по профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента; 

результаты 

участия в 

конкурсах, 

конференциях 

(призовые 

места; 

свидетельства 

об участии; 

звания 

лауреатов) 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование, выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

систем; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на 

учебной 

практике; 

лабораторных 

работ по 

решению 

профессиональ

ных задач по 

разработке и 

модификации 

информационн

ых систем 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения 

стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области   информационных 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях; при 

выполнении 
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систем, способность нести за 

них ответственность; 

- нахождение оптимальных 

решений в  условиях 

многокритериальности 

процессов разработки и 

обслуживания 

информационных систем 

работ по 

учебной 

практике. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Подготовка и 

защита 

проектов с 

использование

м ИКТ; 

наблюдение за  

навыками 

работы в 

глобальных и 

локальных 

информационн

ых сетях. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в 

командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

Защита 

проектов  

командой; 

наблюдение и 

оценка  роли 

обучающихся в 

группе. 
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мероприятиях 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских 

качеств 

– производить контроль 

качества выполненной 

работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Оценка 

качества и 

сроков 

выполнения 

командных 

работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

- организация 

самостоятельных занятий  

при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

 

Результаты 

защиты  

проектных 

работ и 

презентации 

творческих 

работ 

(открытые 

защиты 

творческих и 

проектных 

работ); сдача 

квалификацион

ных экзаменов 

и зачетов  

по программам 

ДПО; контроль 

графика 

выполнения 

индивидуально

й 

самостоятельн

ой работы 
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обучающегося. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических 

и лабораторных работ; 

курсовых, дипломных 

проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка 

лабораторных 

работ, 

презентации 

докладов и 

рефератов; 

учебно-

практические 

конференции;  

конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

-соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение корпоративной 

этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на воинскую 

службу с учётом 

профессиональных знаний. 

своевременнос

ть постановки 

на воинский 

учет; итоги 

проведения 

воинских 

сборов 

тестирование 

по ТБ. 

 

 

 

 

 


