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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы деятельности. 

Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования 

должен в совершенстве владеть своей профессией, быть мобильным, уметь быстро и 

адекватно реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать максимально эффективный 

результат.  

Решению этой задачи способствует введение в действие нового поколения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная (по профилю специальности);  

Способ проведения практики – концентрированная, 3 курс; 

Форма отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ПМ.02 - Участие в разработке информационных систем, 

МДК.02.01 - Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

МДК.02.02 - Управление проектами 

ПП.02.01 - Производственная практика (по профилю специальности) 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики с 25 мая по 21 июня; 

Объём практики в академических часах:144 (4 недели). 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по 

профессии. 

Задачи практики - обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии;  

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 
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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. 

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. 

 

б) практических навыков: 

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; 
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 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; 

 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 

информационной системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 

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 

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 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 
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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; 

 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 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; 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 
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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. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Содержание учебного материала Объем 

часов 
1 2 3 

Тема 1 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время 

прохождения 

учебной практики 

Требования безопасности в учебных мастерских. 

Пожарная безопасность. 

Основные правила электробезопасности. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи учебной практики. 

Обязанности практиканта. 

2 

Тема 2 

Ознакомление с 

предприятием 

Ознакомление с предприятием, размещение предприятия, его 

организационно-правовая форма. Инструктаж по охране труда и 

противопожарной безопасности. Изучение правовых и нормативных 

документов, регламентирующих деятельность предприятия.  

8 

Тема 3 

Управление 

проектированием 

Организация процесса проектирования ИС. Инструментальные 

средства управления проектированием. Организация проектного 

коллектива: состав и численность, организационные структуры. 

Планирование и контроль проектных работ. Документирование 

процессов проектирования Стратегическое и тактическое 

планирование проектных работ. Планирование ресурсов. Контроль 

проектной деятельности. Методы планирования и контроля. 

Инструментальные средства оценки затрат ресурсов на 

проектирование. Технологии объектно-ориентированного 

системного анализа. Сравнение и выбор проектов 

10 

Тема 4 

Сравнение и 

выбор проектов 

ИС 

Свойства и показатели качества АЭИС: системотехнические, 

проектно-технологические, потребительские, экономические. 

Формализация задачи сравнения проектов системы. Методы выбора 

оптимальных проектов ИС. Имитационное моделирование 

процессов предметной области. 

10 

Тема 5 

Технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационных  

процессов 

Современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники. 
Виды программного обеспечения. Направление развития и 

эволюция программных средств. Методы защиты информации. 
Операционные системы ПК 
Прикладное  и сервисное ПО. 

10 

Тема 6 

Проектирование 

информационног

о обеспечения ИС 

Состав, содержание и принципы организации информационного 

обеспечения ИС. Проектирование документальных БД: анализ 

предметной области, разработка состава и структуры БД, 

проектирование логико-семантического комплекса. 

20 
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Проектирование фактографических БД: методы проектирования; 

концептуальное, логическое и физическое проектирование. 

Принципы и особенности проектирования интегрированных ИС. 

Система управления информационными потоками как средство 

интеграции приложений ИС. Методы и средства организации 

метаинформации проекта ИС. Разработка модели и защита данных; 

разработка пользовательского интерфейса; разработка проекта 

распределенной обработки. 
Тема 7  

Методологически

е подходы 

проектирования 

ИС 

Модели для структурного анализа и проектирования: диаграмм 

потоков данных (dataflowdiagram – DFD), диаграммы бизнес-

функций (функциональные спецификации, 

BusinessFunctionDiagramm - BFD), диаграммы переходов состяний и 

др. Функциональнаямодель SADT (Structure Analysis and Design 

Technick), составмодели. Функциональная методика IDEF0. Состав 

диаграмм потоков данных, разновидности нотаций для DFD. 

Сравнение DFD и SADT.  

20 

Тема 8 

Объектно-

ориентированные 

подходы 

Декомпозиции на основе объектно-ориентированного подхода. 

Унифицированный язык моделирования UML. Основные типы 

UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных 

систем. Взаимосвязи между диаграммами. Разработка 

пользовательского интерфейса; разработка проекта распределенной 

обработки. Структура программных модулей; разработка 

алгоритмов; логический анализ структур ИС; анализ и оценка 

производительности ИС. Инструментальные средства 

проектирования ИС. 

20 

Тема 9 

Управление 

проектированием 

ИС 

Организация процесса проектирования ИС. Управление проектом 

ИС; проектная документация; инструментальные средства 

проектирования ИС. Контур управления процессом 

проектирования. Инструментальные средства управления 

проектированием. Организация проектного коллектива: состав и 

численность, организационные структуры. Планирование и 

контроль проектных работ. Документирование процессов 

проектирования Стратегическое и тактическое планирование 

проектных работ. Планирование ресурсов. Контроль проектной 

деятельности. Методы планирования и контроля. 

Инструментальные средства оценки затрат ресурсов на 

проектирование. Эксплуатация ИС. 

14 

 

Тема 10 

Предпроектное 

обследование 

предметной 

области 

Данные; информация; информационный процесс; информационная 

система; классификация информационных систем; общий 

функционал информационных систем; типовые функциональные 

компоненты информационных систем; понятие архитектуры 

информационных систем; требования, предъявляемые к 

информационным системам. 
Анализ первичных документов. Анализ законодательства и 

управляющих документов. Интервьюирование. Анкетирование. 

Анализ штатного расписания. Исследование документов и отчетов 

предметной области. Формирование модели деятельности. 

10 

Тема 11 

Концепция и 

архитектура 

проекта 

Анализ требований. Разработка технического задания. Документ 

Видение. Предварительное специфицирование. Контекстное 

моделирование. 
Описательная модель предметной области; жизненный цикл 

приложения баз данных; определение требований к системе; 

пользовательские представления; сбор и анализ требований 

пользователей; типы СУБД и моделей данных; проектирование 

базы данных; подходы к проектированию базы данных; 

10 
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моделирование данных; этапы проектирования базы данных; 

концептуальное проектирование: модель "сущность-связь"; 

расширенная модель "сущность-связь"; разработка приложений; 

рекомендации по проектированию пользовательского интерфейса; 

создание прототипов; реализация 

 Оформление отчета по производственной практике 10 

Итого 144 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

практики на предприятиях города согласно заключенных договоров и на базе ШИ (ф) 

ЮРГПУ(НПИ). При этом приказом ректора назначается руководитель практики от 

института, от предприятия назначается руководитель практики из числа ведущих 

специалистов в данной области. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: на предприятиях города 

рабочие места имеют всё необходимое оборудование: персональный компьютер с 

профессиональными программами, локальная сеть. 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 

посадочных мест; доска – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с 

выходом в сеть "Интернет" – 10 шт. 

Кабинет программирования и баз 

данных 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 

посадочных мест; доска – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с 

выходом в сеть "Интернет" – 10 шт. 

Кабинет информатики 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 

посадочных мест; доска – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с 

выходом в сеть "Интернет" – 12 шт. 

Студия информационных ресурсов 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 

посадочных мест; доска – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с 

выходом в сеть "Интернет" – 12 шт. 

Полигон разработки бизнес-

приложений 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 

посадочных мест; доска – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с 

выходом в сеть "Интернет" – 12 шт. 

Полигон проектирования 

информационных систем 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 

посадочных мест. 

Технические средства обучения: персональный компьютер 

с подключением к сети «Интернет» -2 шт. 

Помещение для самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования. 
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6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от колледжа с 

учетом места прохождения практики. В целом задание включает виды работ, которые 

позволят студенту в полном объеме освоить профессиональные компетенции. 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 

10-30 листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой 

студента-практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального 

задания, а также, безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей 

профессиональной области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от колледжа, 

также в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий 

подход при выполнении этих задач  (учитывать отзыв о прохождении практики от 

руководителя практики от предприятия (организации)); изучил все общие вопросы 

поставленные руководителем практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил 

не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике  (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил 

не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное  задание по 

практике (учитывать отзыв о прохождении практике от руководителя практики от 

предприятия (организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем практики 

от колледжа или вообще не прошёл практику по неуважительной причине; 

8. ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники 

1. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем: технология 

автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум : учебное пособие / Т. В. 

Гвоздева, Б. А. Баллод. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 

978-5-8114-5147-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133477. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ 

(НПИ). 
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2. Паршин, К.А. Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий : учебно-методическое пособие / К.А. Паршин. — Екатеринбург : , 2018. — 129 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121337. — по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

3. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий : 

учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-9239-1113-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/120059. — по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

4. Зуев В.А., Ковалевский В.Н. Моделирование процессов обработки информации в 

распределенных системах: учебное пособие. Юж.-Рос. гос. политехнич. ун-т. (НПИ) имени 

М.И. Платова – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016.- 128с. 

Информационные системы и технологии/ под ред. Ю.Ф. Тельнова/ – М.: Юнити-

Дана 2012 

 

Дополнительные источники: 

1. Остроух, А.В. Проектирование информационных систем : монография / А.В. 

Остроух, Н.Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-

3404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118650. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ 

(НПИ)Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева.-8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-192 

с. 

2. Соловьев, И. В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный 

курс : учебное пособие / И. В. Соловьев, А. А. Майоров. — Москва : Академический Проект, 

2020. — 398 с. — ISBN 978-5-8291-3597-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133194. — Режим доступа: по 

подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). 

3. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы СПб.: Питер, 2018 

Практикум по информатике: учебное пособие / В.В. Васильев, Н.В. Сороколетова, 

Л.В. Хливненко. – М.: ФОРУМ, 2009.-336с. 

 

Интернет ресурсы: 

1.Академия Microsoft: Управление проектами средствами  Microsoft  Project  

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

 https://intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8387?page=1 (2020). 

2. http://www.business-process.ru 

3.http://www.ekportal.ru 

4. http://www.citforum.ru 

5. http://www.interface.ru 

6. http://www.info-system.ru 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) является наличие в 

организации рабочего места, оборудованного компьютером, лицензионным программным 

обеспечением (ОС, офисные программы, программы для работы с БД). 
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10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Студенты до начала практики должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Допуск к 

работе на объектах практики осуществляется после проведения обязательных инст-

руктажей по технике безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением установленной документации.  

Перед началом практики студент должен получить командировочное 

удостоверение, программу практики, дневник практик. Взять с собой паспорт, 

студенческий билет, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

ИНН, страховой медицинский полис, а ранее работавшим - трудовую книжку. 

 




