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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная;  

Способ проведения практики – концентрированная; 

Формы отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ПМ.3 - Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

МДК.3.1 - Операционные системы 

МДК.3.2 - Администрирование компьютерных систем 

ПП. 3.01 - Производственная практика 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: с 02.02 по 22.03; 

Объём практики в академических часах:252 (7 недель). 

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: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем.  

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика  

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт в: 

- настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;  

- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы 

 

Уметь: 

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; 

использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем;  

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

 

Знать: 

- основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения; 

 - основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

 - основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

 - средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Темы Содержание учебного материала Объем часов 

Введение 

Требования безопасности в учебных мастерских. 

6 

Пожарная безопасность. 

Основные правила электробезопасности. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи учебной практики. 

Обязанности практиканта. 

Основные методы 

внедрения и 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения 

  

  

  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и 

взаимосвязь между документами в 

информационной системе согласно стандартам. 

Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, 

цели и сценарии внедрения. 

12 

Функции менеджера сопровождения и 

менеджера развертывания. Типовые функции 

инструментария для автоматизации процесса 

внедрения информационной системы 

12 

Оценка качества функционирования 

информационной системы. CALS[1]технологии. 

Организация процесса обновления в 

информационной системе. Регламенты 

обновления 

12 

Тестирование программного обеспечения в 

процессе внедрения и эксплуатации. 

Эксплуатационная документация 

12 

Загрузка и 

установка 

программного 

обеспечения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Понятие совместимости программного 

обеспечения. Аппаратная и программная 

совместимость. Совместимость драйверов 

12 

Причины возникновения проблем 

совместимости. Методы выявления проблем 

совместимости ПО. 

8 

Выполнение чистой загрузки. Выявление причин 

возникновения проблем совместимости ПО. 

Выбор методов выявления совместимости. 

12 

Проблемы перехода на новые версии программ. 

Мастер совместимости программ. 

Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

12 

Анализ приложений с проблемами 

совместимости. Изменение настроек по 

умолчанию в образе. Подключение к сетевому 

ресурсу. Настройка обновлений программ. 

Обновление драйверов.Механизм решения 

проблем совместимости на основе «системных 

заплаток». Разработка модулей обеспечения 

совместимости 

12 

Создание в системе виртуальной машины для 

исполнения приложений 
6 

Решение проблем конфигурации с помощью 

групповых политик 
6 

Тестирование на совместимость в безопасном 6 
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режиме. Восстановление системы. 

Производительность ПК. Проблемы 

производительности. Анализ журналов событий 
6 

Оптимизация использования памяти. 

Оптимизация использования жесткого диска. 

Оптимизация использования сети. Инструменты 

повышения производительности программного 

обеспечения 

10 

Средства диагностики оборудования. 

Разрешение проблем аппаратного сбоя 
10 

Аппаратно-программные платформы серверов и 

рабочих станций. Установка серверной части. 

Виды серверного программного обеспечения. 

12 

Особенности эксплуатации различных видов 

серверного программного обеспечения. Виды 

клиентского программного обеспечения. 

Установка, адаптация и сопровождение 

клиентского программного обеспечения 

12 

Основные методы 

обеспечения 

качества 

функционирования 

  

  

  

Многоуровневая модель качества программного 

обеспечения. Дестабилизирующие факторы и 

угрозы надежности 

6 

Методы предотвращения угроз надежности. 

Оперативные методы повышения надежности: 

временная, информационная, программная 

избыточность 

6 

Первичные ошибки, вторичные ошибки и их 

проявления. Математические модели описания 

статистических характеристик ошибок в 

программах 

6 

Анализ рисков и характеристик качества 

программного обеспечения при внедрении. 

Целесообразность разработки модулей 

адаптации 

6 

Методы и средства 

защиты 

компьютерных 

систем 

  

  

Вредоносные программы: классификация, 

методы обнаружения. Антивирусные программы: 

классификация, сравнительный анализ 

10 

Файрвол: задачи, сравнительный анализ, 

настройка. Групповые политики. 

Аутентификация. Учетные записи 

10 

Тестирование защиты программного 

обеспечения. Средства и протоколы шифрования 

сообщений 

10 

  Оформление отчета по практике. Защита. 20 

ИТОГО   252 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение практики на 

предприятиях города согласно заключенных договоров, и в учебных аудиториях колледжа. При 

этом 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. 

Аудитории колледжа для проведения практики: 

322а - 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. 

520 - Лаборатория Технических средств информатизации, Специализированная мебель: 

набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт. 

337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования., 

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест. Технические средства 

обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт. 

6. 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.  

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится 

при защите отчета по практике.  

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; 
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«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 практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил не все вопросы, поставленные руководителем практики от колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине. 

7. ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники 

1. Федорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Федорова. - М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 336 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989682  

2. Основы построения автоматизированных информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 318 с.- ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989678 

3.Основы построения автоматизированных информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 318 с.- ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989678  

4. Рудаков, А.В. Операционные системы и среды [Электронный ресурс]: учебник / Рудаков 

А.В. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 304 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946815 

 

Дополнительные источники: 

 

 

1. Боев, Василий Дмитриевич. Компьютерное моделирование в среде Anylogic 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Д. Боев. - Москва: Юрайт, 2018. - 298 с. 

2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. -400 с. https://znanium.com/bookread2.php?book=768473 

Интернет ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org. 

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 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения практики является наличие в организации рабочего места, оборудованного 

компьютером, лицензионным программным обеспечением (ОС, офисные программы, программы 

для работы с БД). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/

