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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Учебная практика (далее практика) направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по специальности.
Учебная практика является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)». Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Программа практики может быть использована в профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям
рабочих:
16199 - Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
23372 - Кассир билетный на железнодорожном транспорте.
1.2. Виды и объем практики
Индекс
профессионального
модуля
ПМ.03
ПМ.04
Итого

Индекс практики по учебному
плану

Продолжительность,
недель

УП.03.01
УП.04.01

4
4
8

1.3. Цели и задачи практики
Цели практики:
1.
Приобретение студентами профессиональных навыков и
первоначального опыта в профессиональной деятельности;
2.
Формирование общих и профессиональных компетенций;
3.
Воспитание
сознательной
трудовой
и
производственной
дисциплины;
4.
Усвоение студентами основ законодательства об охране труда,
системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и
производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей
среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными актами.
Задачи практики:
1. Закрепление у обучающихся умений по основному виду
профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, выполнение работ по
профессии Кассир билетный на железнодорожном транспорте.
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2. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых
процессов и операций.
3. Развитие навыков безопасного выполнения работ.
1.4 Форма промежуточной аттестации
По окончании практики обучающимся выполняется пробная
квалификационная работа и выставляется дифференцированный зачет,
учитывающий результаты оценивания всех разделов практики.
Наименование практики
УП.03.01 Учебная практика
УП.04.01 Учебная практика

Вид промежуточной аттестации
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобретать практический опыт в профессиональной сфере, оттачивать умение,
повторять полученные знания:
В рамках ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по
профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
приобрести практический опыт работы:
ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах
(ЭВМ) различного типа.
приобрести умения:
• выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы;
• использования текстового редактора для создания, редактирования,
форматирования текстовых документов;
• использования табличного процессора для проведения расчетов и
представления результатов в наглядном виде;
• формирования отчетной документации по результатам работ;
• работать с технической документацией;
• обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции;
• инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения;
• оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему;
• соблюдать гигиену труда и производственную санитарию;
• пользоваться инструкцией по охране труда для операторов и
пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и
работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов
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(ВДТ);
соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии,
использовать средства пожаротушения.
закрепить знания:
• свойства и единицы измерения информации; понятие о программном
обеспечении;
• понятие об архитектуре ЭВМ;
• основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти ЭВМ;
• устройства ввода-вывода, хранения информации и дополнительные
устройства;
• структуру, свойства и возможности операционной системы Windows;
• пакет программ Microsoft Office; назначение и возможности сетевых
технологий;
• типовую инструкцию по охране труда для операторов и пользователей
персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и работников,
занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов (ВДТ) ТОИ Р
01-00-01-96;
• требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»;
• порядок допуска к работе, правила содержания рабочего места;
• технику безопасности на рабочем месте;
• меры безопасности при пользовании электрическими приборами и
электрооборудованием;
• правила безопасности при эксплуатации ПЭВМ;
• безопасные приемы труда.
В рамках ПМ.04 Организация сервисного обслуживания пассажиров
приобрести практический опыт работы:
- оформления и ведения расчетов с пассажирами за проездные и
перевозочные документы (билеты всех видов, доплаты и другие документы
строгой отчетности) на железнодорожном транспорте вручную и с
использованием билетопечатающих машин и автоматов, терминальной
аппаратуры автоматизированных систем продажи и резервирования мест.
приобрести умения:
• оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на
железнодорожном транспорте;
• принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях
их отказа от поездки и возвращать им деньги;
• получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой
отчетности в установленном порядке;
• использовать нормативные документы, действующие на железных
дорогах Российской Федерации;
• соблюдать правила техники безопасности и производственной
санитарии.
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закрепить знания:
• Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации;
• сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и
грузобагажа на железнодорожном транспорте;
• Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
• тарифы, установленные доплаты и сборы;
• порядок расчета стоимости проезда; формы проездных документов;
правила выдачи льготных билетов;
• схемы расположения мест в вагонах;
• схему железных дорог;
• основные маршруты следования и расписания движения поездов;
• инструкции по получению, хранению и сдаче денежных средств;
• порядок оформления и продажи билетов для проезда в специальные
зоны;
• правила учета и передачи сведений о наличии свободных мест в
поездах;
• установленную отчетность и порядок ее составления;
• назначение, устройство и правила обслуживания используемого
оборудования;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• основы организации труда;
• основы трудового законодательства;
• Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта
Российской Федерации;
• правила и нормы по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защите.
Результатом освоения программы практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности соответствующие
профессиональным модулям, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
профессиональные компетенции в рамках ПМ.03:
ПК 3.1. Оформлять текстовые документы и представлять информацию в
наглядном виде.
ПК 3.2. Выполнять вычисления с помощью табличного процессора.
ПК 3.3. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 3.4. Выполнять регламенты по обновлению и техническому
сопровождению программного обеспечения.
ПК 3.5. Работать с ЭВМ, ВМ и ВДТ в соответствии с инструкцией по
охране труда.
профессиональные компетенции в рамках ПМ.04:
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ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на
железнодорожном транспорте.
ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в
случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги.
ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой
отчетности в установленном порядке.
ПК 4.4. Использовать нормативные документы, действующие на
железных дорогах Российской Федерации.
ПК 4.5. Эксплуатировать билетопечатающие машины и автоматы,
терминальную аппаратуру автоматизированных систем продажи и
резервирования мест.
ПК 4.6. Выполнять работы в соответствии с инструкцией по охране
труда.
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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
УП.03.01 Учебная практика
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Охрана труда

Тема 2
Аппаратное
обеспечение ЭВМ
Тема 3
Программное
обеспечение ЭВМ

Тема 4
Текстовый редактор
Word

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Правила технической эксплуатации ПК. Инструкция по охране труда для пользователей ЭВМ.
Электробезопасность. Пожарная безопасность. Безопасность труда. Причины и виды травм.
Эргономика рабочего места оператора ЭВМ. Профилактика профессиональных заболеваний.
Требования СанПиН при эксплуатации ЭВМ.
Содержание учебного материала
Области применения. Поколения средств вычислительной техники. Базовые логические
элементы. Элементная база ЭВМ. Классическая архитектура ЭВМ. Архитектура современных
ЭВМ. Основные этапы и принципы конструирования ЭВМ.

Объем
часов
3
14

Уровень
освоения
4

14

1

Содержание учебного материала
Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ. Основы работы с операционной системой:
Общие сведения об операционной системе, различные операционные системы. Установка
операционной системы. Управление компьютером с помощью операционной системы. Интерфейс
операционной системы. Навигация в файловой системе. Панель задач и ее элементы. Диалоговые
окна. Операции с папками и файлами. Программы-оболочки. Архивация данных.
Практические занятия
Создание файловой структуры в Windows
Создание файловой структуры в многопользовательской OS
Работа с программой-оболочкой Total Commander
Работа с программой-архиватором WinRar
Содержание учебного материала
Текстовый редактор Word: назначение и основные функции. Назначение и основные функции.
Назначение клавиш стандартной PC/AT клавиатуры. Комбинация клавиш. Окна, таблицы,
форматирование текста, понятие стилей. Приемы форматирования. Вставка рисунков в документ.
Практические занятия

14
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4
4

4

10
2
2
4
2
32
4
28

1

1

2
2
2

1

Создание, редактирование и форматирование текста документа.
Редактор формул
Табличное представление информации в документе. Создание и форматирование таблиц

Построение организационных диаграмм и рисунков

Тема 5
Табличный процессор
Microsoft Excel

Тема 6
Системы управления
базами данных

Поля и закладки
Макросы
Формы
Автоматизация текстовой работы в Word
Слияние документов
Содержание учебного материала
Назначение, функции, использование. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец.
Адреса ячеек. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Создание, загрузка и сохранение
книг. Обзор функций меню. Элементы окна программы. Панели инструментов. Основные приемы
работы.
Практические занятия
Расчеты с использованием формул и стандартных функций.
Построение диаграмм и графиков
Подбор параметра. Нахождения корней уравнения
Дифференцирование и интегрирование в Excel
Поиск решения
Работа со списками данных
Одновременная работа с несколькими таблицами
Манипулирование рабочими листам
Автоматизация с помощью макросов и шаблонов
Содержание учебного материала
Этапы проектирования БД. Объекты БД на примере MS Access. Представление данных в Access.
Редактирование таблиц. Организация работы с данными. Установка связей между таблицами.
Работа с формами в Access. Использование SQL-запросов в Access.
Практические занятия
Построение ER-модели
Создание многотабличной БД в среде Access
Технология разработки форм для загрузки БД Access
Технология разработки сложных запросов к БД Access
Конструктор отчета
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6
2
4
2
2
2
2
4
4
32

2
2
2

4

1

28
10
2
2
2
4
2
2
2
2
28

2
2
2
2
2
2
2
2
2

6

1

22
2
6
4
4
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

Создание кнопочной формы
Содержание учебного материала
Методы представления графических изображений. Растровая и векторная графика. Форматы
графических файлов. Графические редакторы: назначение, виды, основные функции.
Практические занятия
Создание и редактирование изображений в растровом редакторе: стандартные фигуры, работа с
фрагментами, трансформация изображений; работа с текстом.
Создание и редактирование изображений в векторном редакторе, входящем в состав Word:
стандартные фигуры, работа с фрагментами, трансформация изображений; работа с текстом.
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. Основные понятия
создания и оформления презентаций в PowerPoint.
Выполнение пробной квалификационной работы по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин»
Итого
Тема 7
Методы представления
графических
изображений.

4
16

2

2

1

14
2

2

2

2

10

2

4

3

144

УП.04.01 Учебная практика
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Тема 1
Инструктажи по охране
труда и пожарной
безопасности на
предприятиях

Содержание учебного материала
Применение средств безопасности и индивидуальной защиты. Ознакомление с
требованиями техники безопасности на железнодорожном транспорте, с
инструкциями по обслуживанию рабочих мест, безопасному выполнению работ,
правилами внутреннего распорядка. Правила пожарной безопасности на предприятиях
железнодорожного транспорта. Правила поведения при пожаре.
Содержание учебного материала
Классность вокзала. Производственная характеристика вокзала. Техническое
оснащение вокзала. Структура управления вокзалом. Средства справочноинформационного обеспечения. Организация работы справочной службы. Платные
услуги в сфере обслуживания пассажиров на вокзале. Этика обслуживания
пассажиров.
Содержание учебного материала
Правила пользования Тарифными руководствами №4. Условные обозначения пунктов
по видам сообщения и характеру коммерческих операций. Порядок определения

Тема
Ознакомление с
работой вокзала

Тема
Работа с тарифными
руководствами
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Объем
часов
3
144
4

Уровень
освоения
4

4

1

4

4

1

6
6

1

расстояний между станциями, расположенными на одном участке, двух смежных
участках одной дороги, на смежных дорогах и дальних расстояниях. Внесение
изменений и дополнений, публикуемых в Сборниках правил перевозок и тарифов в
Тарифные руководства №44. Практические занятия с Тарифными руководствами №4.
Тема
Содержание учебного материала
Оформление проездных
Система управления продажей билетов на сети железных дорог. Работа пунктов
документов в системе
продажи билетов. Организация работы билетного кассира на терминальном
«Экспресс»
оборудовании АСУ «Экспресс-3». Оформление проездных документов в системе
«Экспресс».
Гашение
испорченных
проездных
документов.
Возврат
неиспользованных проездных документов. Переоформление проездных документов.
Оформление бесплатного и льготного проезда. Оформление проезда военнослужащих.
Оформление поездок организованных групп пассажиров. Оформление проезда
работников ОАО «РЖД» по служебным и личным надобностям на основании
транспортных требований. Международные соглашения по перевозке пассажиров.
Маршруты следования международных поездов и беспересадочных вагонов в
международном сообщении. Проездные и вспомогательные документы, выдаваемые в
международном сообщении. Порядок оформления проездных документов.
Практические занятия
Оформление проездных документов в системе «Экспресс»
Тема
Содержание учебного материала
Организация работы
Организация работы билетного кассира на терминальном оборудовании АСУ
билетных кассиров
«Экспресс». Действия билетного кассира в течение смены при различных ситуациях.
Отчетность по продаже билетов. Инструкция по получению, хранению и сдаче
денежных средств.
Правила ведения оперативного учета Правила ведения
установленной отчетности. Учетные и отчетные формы бланков. Порядок
использования и заполнения форм. Порядок обеспечения бланками строгой
отчетности. Учет поступления и расходования бланков строгой отчетности. Ведение
кассовой книги ГУ-58, заполнение кассовых отчетов ФО-8. Отчет о поступлении
разных сборов ФО-7. Сдача выручки. Квитанции, используемые для оформления
услуг ж.д. транспорта РС-97, КХ-21, ВУ-9. Книга ревизорских замечаний ГУ-75.
Классификация терминалов.
Практические занятия
Прием и сдача дежурства. Работа с бланками строгой отчетности.
Оформление бланков строгой отчетности.
Порядок оформления документов на получение денежных средств.
Заполнение кассовой книги формы ГУ-58.
Заполнение кассового отчета формы ФО-8.
Заполнение отчета о поступлении разных сборов формы ФО-7.
Выполнение пробной квалификационной работы по профессии «Кассир билетный на железнодорожном транспорте»
Итого

12

100

26

1

74
28

2

16

1

12
2
2
2
2
2
2
2
144

2

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения практики
Оценка результатов выполнения разделов практики отражается
руководителем практики в дневнике-отчете (приложение 3), который ведет
обучающийся. По окончании практики руководитель практики заполняет на
каждого обучающегося аттестационный лист (приложение 1) и
характеристику (приложение 2).
4.2 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
В рамках ПМ.03 учебная практика проводится на базе техникум.
Реализация программы учебной практики требует наличия следующих
кабинетов, лабораторий и других помещений:
«Кабинет программирования и баз данных» - посадочные места по
количеству обучающихся: рабочее место преподавателя; компьютеры (15
машин) с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор
«Лаборатория информационных систем» - посадочные места по
количеству обучающихся: рабочее место преподавателя; наглядные пособия;
компьютеры (16 машин) с лицензионным программным обеспечением
«Студия информационных ресурсов» - посадочные места по
количеству обучающихся: рабочее место преподавателя; наглядные пособия;
компьютеры (26 машин) с лицензионным программным обеспечением
В рамках ПМ.04 учебная практика проводится на базе техникума и на
базе работодателя. Реализация программы учебной практики требует
наличия следующих кабинетов, лабораторий и других помещений:
«Лаборатория информационных систем» - посадочные места по
количеству обучающихся: рабочее место преподавателя; наглядные пособия;
компьютеры (16 машин) с лицензионным программным обеспечением.
«Студия информационных ресурсов» - посадочные места по количеству
обучающихся: рабочее место преподавателя; наглядные пособия;
компьютеры (26 машин) с лицензионным программным обеспечением.
На базе работодателя оборудована лаборатория ««Билетопечатающие
машины и аппараты»:
- терминальное оборудование АСУ «Экспресс»;
- комплект бланков проездных документов, перевозочных документов,
вспомогательных документов;
- комплект справочной информации, получаемой через АСУ
«Экспресс»;
- комплект учетно-отчетной документации, в том числе отчетов
(начального и конечного) кассира;
- тарифные руководства;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты, плакаты).
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- терминальное оборудование АСУ «Экспресс» (монитор, блок
управления, клавиатура, печатающее устройство);
- счетно-суммирующие машины.
4.3 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Гостев И.М. Операционные системы: учебник и практикум для
СПО / И.М. Гостев. – 2-е изд., испр. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. –
164 с. – (Серия: Профессиональное образование) [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/FA9D9A84-0AFE-4C53-A338B9E704F96A4B#page/1
2.
Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные
технологии: учебник для СПО / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. - Серия:
Профессиональное образование [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD8D445734B9D9#page/1
3.
Элькин В.Д. Математика и информатика. учебник и практикум
для СПО [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291
4.
Карнаух Н.Н. Охрана труда. учебник для СПО [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-43818012-09B1EB507776
5.
Чернобровкина М.В., Сирота В.С. Кассир билетный на
железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/55413#book_name
6.
Родионова О.М., Семенов Д.А. Охрана труда. учебник для
СПО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
7.
Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения [Текст]: учебное пособие. - М.,: ФГБУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017
г.
8.
Пашкевич М.Н. Изучение правил технической эксплуатации
железных дорог и безопасности движения [Текст]: учебное пособие. - М.,:
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2017г.
Дополнительные источники:
1.
Новожилов О.П. Информатика: учебник для СПО // О.П.
Новожилов. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 620
с. - Серия: Профессиональное образование [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B1514

CFAAC4983C1E#page/1
2.
Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные
технологии: учебник для СПО / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. - Серия:
Профессиональное образование [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD8D445734B9D9#page/1
3.
Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные
технологии: учебник для СПО / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. - Серия:
Профессиональное образование [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD8D445734B9D9#page/1
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Оформлять
текстовые документы и
представлять
информацию в наглядном
виде.
ПК 3.2. Выполнять
вычисления с помощью
табличного процессора.

Основные показатели оценки результата
- оформление текстовых документы в соответствии
с требованиями стандартов;
- создание графиков, схем, таблиц, диаграмм,
рисунков
для
наглядного
предоставления
информации
- выполнение вычислений с помощью электронных
таблиц

ПК 3.3. Формировать
отчетную документацию
по результатам работ

- формирование отчетной документации по
результатам работ в соответствии с требованиями
стандартов;

ПК 3.4. Выполнять
регламенты
обновлению
техническому
сопровождению
программного
обеспечения.

- выполнение работ по установке и настройке
программного обеспечения;
- грамотность документирования результатов
выполненных работ;
- умение выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой задачей;
- умение определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения.
- выполнение работ с ЭВМ, ВМ и ВДТ в
соответствии с инструкцией по охране труда

по
и

ПК 3.5. Работать с ЭВМ,
ВМ
и
ВДТ
в
соответствии
с
инструкцией по охране
труда.
ПК 4.1 Оформлять и
продавать проездные и

- Правильный набор информации заказа на
оформление проездных документов по всем видам
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Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения

перевозочные документы
на
железнодорожном
транспорте.
ПК4.2
Принимать
проездные
и
перевозочные документы
от граждан в случаях их
отказа от поездки и
возвращать им деньги.
ПК 4.3 Получать, хранить
и сдавать денежные
средства и бланки
строгой отчетности в
установленном порядке.
ПК 4.4. Использовать
нормативные документы,
действующие
на
железных
дорогах
Российской Федерации.
ПК 4.5. Эксплуатировать
билетопечатающие
машины и автоматы,
терминальную
аппаратуру
автоматизированных
систем
продажи
и
резервирования мест.
ПК
4.6.
Выполнять
работы в соответствии с
инструкцией по охране
труда.

расчета;
- Своевременное гашение испорченных проездных
документов
- Правильное выполнение операции возврата
проездных документов
- Своевременный и правильный расчет с
пассажирами

работ
на
практике

учебной

- Ответственность при хранении денежных средств
и бланков строгой отчетности

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике

правильное
использование
нормативных
документов, действующих на железных дорогах
Российской Федерации при работе с пассажирами и
при оформлении отчетной документации

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике

- эксплуатация билетопечатающих машин и
автоматов,
терминальной
аппаратуры
автоматизированных
систем
продажи
и
резервирования мест в соответствии с правилами
технической эксплуатации.

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике

- выполнение работ в соответствии с инструкцией
по охране труда.

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
учебной
практике

5.2 Общие компетенции
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)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация устойчивого
интереса к изучаемому материалу,
заинтересованность в
правильности выполняемых работ
Соответствие выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач
в области реализации
технологических процессов
требуемым критериям;
Обоснованность (правилами
техники безопасности) выбора,
методов и приемов производства
работ;
Демонстрация эффективности и

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
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Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за 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.

качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
находить решения стандартных и
нестандартных профессиональных
задач, нести за них
ответственность
Демонстрация способности
проведения поиска необходимой
информации с использованием
различных источников, включая
электронные
Демонстрация навыков
оформления технической и
отчетной документации в
электронном виде
Демонстрация способности
эффективно взаимодействовать с
обучающимися и преподавателями
в ходе обучения.
Проявление ответственности за
работу членов команды, результат
выполнения заданий
Демонстрация стремления к
самоанализу и коррекции
результатов собственной работы.
Проявление способности к
организации самостоятельных
занятий при освоении
профессионального модуля.
Результативность
информационного поиска с целью
самообразования.
Способность к анализу инноваций
в области информационных
систем и технологий
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Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
учебную практику УП.03.01 на базе Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта в период с __________ по ______________
студент приобрел практический опыт:
•
ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах
(ЭВМ) различного типа.
что позволило освоить компетенции:
ПК 3.1. Оформлять текстовые документы и представлять информацию в
наглядном виде.
ПК 3.2. Выполнять вычисления с помощью табличного процессора.
ПК 3.3. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 3.4. Выполнять регламенты по обновлению и техническому
сопровождению программного обеспечения.
ПК 3.5. Работать с ЭВМ, ВМ и ВДТ в соответствии с инструкцией по
охране труда.

Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено

Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям
технологии и правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с
требованиями охраны труда.
Общая оценка выполнения работ

М.П

Руководитель практики

_______________
ФИО
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
учебную практику УП.04.01 на базе Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта в период с __________ по ______________
студент приобрел практический опыт:
•
оформления и ведения расчетов с пассажирами за проездные и
перевозочные документы (билеты всех видов, доплаты и другие документы строгой
отчетности) на железнодорожном транспорте вручную и с использованием
билетопечатающих машин и автоматов, терминальной аппаратуры автоматизированных
систем продажи и резервирования мест.
что позволило освоить компетенции:
ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы
на железнодорожном транспорте.
ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в
случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги.
ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки
строгой отчетности в установленном порядке.
ПК 4.4. Использовать нормативные документы, действующие на
железных дорогах Российской Федерации.
ПК 4.5. Эксплуатировать билетопечатающие машины и автоматы,
терминальную аппаратуру автоматизированных систем продажи и
резервирования мест.
ПК 4.6. Выполнять работы в соответствии с инструкцией по охране
труда.

Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено

Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям
технологии и правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с
требованиями охраны труда.
Общая оценка выполнения работ

М.П

Руководитель практики

_______________
ФИО
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Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
учебную практику УП.03.01 на базе Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта.
В период прохождения учебной практики проявил следующие качества:

(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

в период практики формировал 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
Оценка по практике _________________________
М.П

Руководитель практики

_______________
ФИО
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ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
учебную практику УП.04.01 на базе Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта.
В период прохождения учебной практики проявил следующие качества:

(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

в период практики формировал 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
Оценка по практике _________________________
М.П

Руководитель практики

_______________
ФИО
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Приложение 3

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Дневник-отчет (далее дневник) по практике является обязательным
документом для обучающегося. Содержание дневника является отчетом по
практике. Обучающийся ведет дневник весь период прохождения практики.
Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным
лицом ежедневно по пятибалльной системе. Оценивающий может написать в дневник
недостатки и неправильно выполненные действия.

По прибытию на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
Дневник заполняется обучающимся лично за каждый день практики,
исключая выходные и праздничные дни.
1.
В колонке «Дата» проставляется текущая дата. В колонке
«Наименование выполненных работ» кратко описываются выполненные
работы.
2.
В колонке «Оценка» выставляется оценка работ, выполненных
практикантом. Работы оцениваются по 5-и бальной системе. Выполнение
работ подтверждается подписью контролирующего, который может через все
колонки написать претензии к качеству выполнения работ, поведению,
нарушению правил безопасного выполнения работ и т.п.
3.
В случае болезни на соответствующие даты делается запись
«Болезнь». Копия справки по болезни вклеивается на нужную страницу.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности)
(далее практика) является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».
Производственная практика (по профилю специальности) является
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Производственная практика (по профилю специальности) включается в
состав профессиональных модулей, что обеспечивает получение практического
опыта по каждому виду деятельности, предусмотренному при освоении ППССЗ
в профессиональной среде, оттачивание умений, повторение полученных
знаний, освоение компетенций.
1.2. Виды и объем практики
Индекс
профессионального
модуля
ПМ.01
ПМ.02
Итого

Индекс практики по учебному
плану

Продолжительность,
недель

ПП.01.01
ПП.02.01

13
4
17

1.3. Цели и задачи практики
Цели практики:
1.
Приобретение студентами профессиональных навыков и
первоначального опыта в профессиональной деятельности;
2.
Формирование общих и профессиональных компетенций;
3.
Воспитание
сознательной
трудовой
и
производственной
дисциплины;
4.
Усвоение студентами основ законодательства об охране труда,
системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и
производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей
среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными актами.
Задачи практики:
1. Закрепление у обучающихся умений по основному виду
профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин.
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2. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых
процессов и операций.
3. Развитие навыков безопасного выполнения работ.
1.4 Форма промежуточной аттестации
Наименование практики
ПП.01.01 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП.02.01 Производственная практика (по
профилю специальности)

Вид промежуточной аттестации
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) обучающийся должен приобретать практический опыт в
профессиональной сфере, оттачивать умение, повторять полученные знания:
В рамках ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных
систем
приобрести практический опыт работы:
•
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;
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•
модификации отдельных модулей информационной системы;
взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
приобрести умения:
•
осуществлять сопровождение информационной системы, настройку
под конкретного 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 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.
закрепить знания:
•
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;
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•
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.
В рамках ПМ.02 Участие в разработке информационных систем
приобрести практический опыт работы:
•
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.
приобрести умения:
•
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,
7

разрабатывать графический интерфейс приложения;
•
создавать проект по разработке приложения и формулировать его
задачи, выполнять управление проектом с использованием инструментальных
средств.
закрепить знания:
•
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, ERPсистемы;
•
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.
Результатом освоения программы практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности соответствующие
профессиональным модулям, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
профессиональные компетенции в рамках ПМ.01:
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
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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.
профессиональные компетенции в рамках ПМ.02:
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.
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.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код профессиональных
компетенций

Наименования
профессиональных
модулей

Объем
работ,
недели

1

2

3

ПМ.01
Эксплуатация и
ПК 1.1 – 1.10

модификация

13

информационных
систем

ПМ.02
ПК 2.1 – 2.6

Участие в разработке
информационных
систем

4

Виды работ
4
Участие в сборе данных для анализа использования и функционирования информационной системы;
Участие в составление отчетной документации;
Участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы;
Модификация отдельных модулей информационной системы;
Участие в экспериментальном тестировании информационной системы и нахождение ошибок кодирования
в разрабатываемых модулях информационной системы;
Участие в разработке фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
Участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
Инсталляция и сопровождение информационной системы, настройка под конкретного пользователя
Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы;
Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного
пользователя;
Участие в разработке технического задания;
Программирование в соответствии с требованиями технического задания;
Применение методик тестирования разрабатываемых приложений;
Формирование отчетной документации по результатам работ;
Участие в оформлении программной документации;
Использование критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы;
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения практики
Реализация программы предполагает проведение производственной
практики (профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и
каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Обучающиеся имеющие целевой договор с работодателем
направляются на практику в соответствии с целевым договором.
Оценка результатов выполнения разделов практики отражается
руководителем практики в дневнике (приложение 3), который ведет
обучающийся. По окончании практики руководитель практики заполняет на
каждого обучающегося аттестационный лист (приложение 1) и
характеристику (приложение 2).
По окончании практики обучающийся сдает оформленный отчет в
соответствии с индивидуальным заданием. Отчет и дневник студента
отражают выполнение программы и индивидуальных заданий по практике.
Отчет может включать приложения в виде листингов программ, диаграмм
потоков данных, ER-диаграмм баз данных, полученных практикантами на
предприятии.
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится
после анализа всех представленных документов цикловой комиссией и
оформляется ведомостью, установленного в образовательной организации
образца по каждой практике в отдельности.
4.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство
производственной
практикой
(преддипломной)
осуществляют преподаватели образовательной организации, а также
работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися
студентами.
4.3 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Рыбальченко М.В. Архитектура информационных систем.
учебное.пособие для СПО [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F490757C-8BC3-4897-86C7-B54F649CBE93
2.
Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. Базы данных 2е изд. учебник для СПО [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA-DC17A08F7591
3.
Гостев И.М. Операционные системы: учебник и практикум для
СПО / И.М. Гостев. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. –
164 с. – (Серия: Профессиональное образование) [Электронный ресурс].
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Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/FA9D9A84-0AFE-4C53-A338B9E704F96A4B#page/1
4.
Чистов Д.В. Проектирование информационных систем: учебник и
практикум для СПО / Д.В. Чистов, П.П. Мельников, А.В. Золотарюк, Н.Б.
Ничепорук; под общ. ред. Д.В. Чистова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
258 с. — (Серия: Профессиональное образование) [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-8A7BA000C2F6DA8B
5.
Гниденко
И.Г.
Технология
разработки
программного
обеспечения: учеб. пособие для СПО / И.Г. Гниденко, Ф.Ф. Павлов, Д.Ю.
Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Серия:
Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogoobespecheniya-438444
6.
Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений:
учеб. пособие для СПО / А.Ф. Тузовский. — Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 218 с. — (Серия: Профессиональное образование). [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-irazrabotka-web-prilozheniy-442423
7.
Соколова В.В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособие
для СПО / В.В. Соколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. —
(Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172
8.
Внуков А.А. Основы информационной безопасности: защита
информации: учеб. пособие для СПО / А.А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия:
Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-zaschitainformacii-431332
9.
Казарин
О.В.
Основы
информационной
безопасности:
надежность и безопасность программного обеспечения: учеб. пособие для
СПО / О.В. Казарин, И.Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 342 с. — (Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/osnovy-informacionnoybezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080
Интернет-ресурсы
1.
RuGost - Разработка документации по ГОСТ [Электронный
ресурс]: Режим доступа: http://www.rugost.com

12

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные 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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- обоснованность и правильность
анализа
возможностей
функционирования информационной
системы;
- точность и грамотность оформления
отчетной и проектной документации.

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ
на
производственной
практике

- результативность взаимодействия со
специалистами смежного профиля.

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике

- качество выполнения модификации
информационной
системы
в
соответствии с рабочим заданием;
диагностика
информационной
системы
на
этапе
опытной
эксплуатации в соответствии с
технологической
последовательностью;
- аргументированность применения
различных
видов
тестирования
информационной системы;
соответствие
разработанной
документации
по
эксплуатации
информационной
системы,
действующим
нормативным
документам и стандартам
- обоснованность выбора метода
оценки качества и экономической
эффективности
информационной
системы

ПК 1.7. Производить инсталляцию и
настройку информационной системы в
рамках
своей
компетенции,
документировать результаты работ.

результативность
выполнения
действий по инсталляции и настройке
информационной системы

ПК 1.8. Консультировать
пользователей
информационной
системы и разрабатывать фрагменты
методики обучения пользователей
информационной системы.

аргументированность, точность,
доступность объяснений пользователю
информационной
системы
особенности работы в условиях
конкретного производства;

- правильность применения
выбранной методики обучения
пользователей
информационной
системы и наблюдения за их
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Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике

работой
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
технического задания.

разработке

ПК 2.2. Программировать
в
соответствии
с
требованиями
технического задания.

ПК 2.3. Применять
тестирования
приложений.

методики
разрабатываемых

ПК 2.4. Формировать
отчетную
документацию по результатам работ.

своевременность
выполнения
резервного копирования данных,
хранящихся в ИС и восстановлению
поврежденной информации в самой
ИС;
своевременность
проведения
регламентов по информационнотехнической
поддержке
ИС,
связанных
с
гарантийным
обслуживанием в рамках договора
на сопровождение ИС
- аргументированность разграничения
прав доступа пользователей к ИС;
- правильность применения
принципов администрирования ИС;
обоснованность
применения
организационных,
технических
и
правовых
методов
защиты
информации
в
соответствии
с
нормативными документами
- разработка технического задания в
соответствии
с
требованиями
заказчика
- точность и правильность применения
принципов объектноориентированного программирования;
- верность составления исходного
текста программы (ИС);
- качество разработки интерфейса ИС
правильность
подобранной
методики
тестирования
разрабатываемых приложений;
- умение пользоваться различными
методиками тестирования
- соответствие созданной отчётной
документации по каждому виду работ
действующим стандартам

ПК 2.5. Оформлять
программную
документацию
в
соответствии
с принятыми стандартами.

соответствие
созданной
программной
документации
действующим стандартам

ПК 2.6. Использовать критерии оценки
качества
и
надежности
функционирования информационной
системы.

- точность критериев оценки качества
и надежности
функционирования
информационной системы с целью
оптимизации ее работы

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на
производственной
практике

5.2 Общие компетенции
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)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
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,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация устойчивого
интереса к изучаемому материалу,
заинтересованность в
правильности выполняемых работ
Соответствие выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач
в области реализации
технологических процессов
требуемым критериям;
Обоснованность (правилами
техники безопасности) выбора,
методов и приемов производства
работ;
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
находить решения стандартных и
нестандартных профессиональных
задач, нести за них
ответственность

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

Демонстрация способности
проведения поиска необходимой
информации с использованием
различных источников, включая
электронные
Демонстрация навыков
оформления технической и
отчетной документации в
электронном виде
Демонстрация способности
эффективно взаимодействовать с
обучающимися и преподавателями
в ходе обучения.
Проявление ответственности за
работу членов команды, результат
выполнения заданий
Демонстрация стремления к
самоанализу и коррекции
результатов собственной работы.
Проявление способности к
организации самостоятельных
занятий при освоении
профессионального модуля.
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Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике
Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в профессиональной
деятельности.

Результативность
информационного поиска с целью
самообразования.
Способность к анализу инноваций
в области информационных
систем и технологий

Наблюдение и оценка
результатов выполнения
работ на производственной
практике

Приложение 1
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
производственную практику (по профилю специальности) ПП.01.01 на предприятии:
___________________________

__________________________________________

студент приобрел 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.
что позволило освоить 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.
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Освоено

Освоено

Освоено

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.

Освоено

Освоено
Освоено
Освоено

Освоено

Освоено
Освоено

Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям
технологии и правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с
требованиями охраны труда.
Общая оценка выполнения работ

М.П

Руководитель практики от предприятия

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
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______

на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
производственную практику (по профилю специальности) ПП.02.01 на предприятии:
___________________________

__________________________________________

студент приобрел 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
информационной системы;
•
применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
•
управления процессом разработки приложений с использованием
инструментальных средств.
что позволило освоить 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.
ПК 2.7. Управлять
процессом
разработки
с
использованием
инструментальных средств.

Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено

Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям
технологии и правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с
требованиями охраны труда.
Общая оценка выполнения работ

М.П

Руководитель практики от предприятия

______

Приложение 2
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ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
производственную практику (по профилю специальности) ПП.01.01 на предприятии:
___________________________

__________________________________________

В период прохождения учебной практики проявил следующие качества:

(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

в период практики формировал 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
Оценка по практике _________________________
М.П

Руководитель практики

_______________

ХАРАКТЕРИСТИКА
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ФИО

на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
производственную практику (по профилю специальности) ПП.02.01 на предприятии:
___________________________

__________________________________________

В период прохождения учебной практики проявил следующие качества:

(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

в период практики формировал 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
Оценка по практике _________________________
М.П

Руководитель практики

_______________
ФИО

Приложение 3
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ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике является обязательным документом для
обучающегося. Обучающийся ведет дневник весь период прохождения
практики. Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным
лицом ежедневно по пятибалльной системе. Оценивающий может написать в дневник
недостатки и неправильно выполненные действия.

По прибытию на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране
труда получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
Дневник заполняется обучающимся лично за каждый день практики,
исключая выходные и праздничные дни.
1.
В колонке «Дата» проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные
работы.
2.
В колонке «Оценка» выставляется оценка работ, выполненных
практикантом. Работы оцениваются по 5-и бальной системе. Выполнение
работ подтверждается подписью контролирующего, который может через все
колонки написать претензии к качеству выполнения работ, поведению,
нарушению правил безопасного выполнения работ и т.п.
3.
В случае болезни на соответствующие даты делается запись
«Болезнь». Копия справки по болезни вклеивается на нужную страницу.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (преддипломной) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям).
Производственная практика (преддипломная) является необходимым
условием допуска к Государственной итоговой аттестации и завершающей
частью обучения. Производственная практика (преддипломная) подтверждает
освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (далее ВКР).
Материал для выполнения ВКР студенты собирают на протяжении всего
периода практики по индивидуальному заданию, которое содержит сроки
выполнения ВКР; содержание и объём пояснительной записки; список
графической части ВКР; при необходимости иные особые условия выполнения
ВКР.
1.2. Объемы и место в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Объем производственной практики (преддипломной) составляет - 4
недели.
Практика проводится после завершения процесса обучения по всем
учебным циклам перед государственной итоговой аттестацией.
1.4 Цели и задачи практики
Цели практики:
•
Закрепление и углубление знаний, приобретение необходимых
умений, навыков и опыта работы по изучаемой специальности на конкретном
рабочем месте;
•
Сбор, систематизация и обобщение материалов необходимых для
выполнения ВКР;
Задачи практики:
• закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и
умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей,
на основе изучения деятельности конкретной организации;
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• изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной
и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым обучающимся в
ходе дипломного проектирования;
• сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в работе над ВКР;
• оценка действующей в организации системы управления, учета,
анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
• обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных
обучающимися в период обучения, формирование практических умений и
навыков;
•
изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к
теме ВКР;
•
выбор оптимальных технических и технологических решений с
учетом последних достижений науки и техники, необходимых для выполнения
ВКР.
1.3 Форма промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по производственной практике
(преддипломной) является дифференцированный зачет.
Оценка результатов выполнения разделов практики отражается
руководителем практики в дневнике-отчете (приложение 3), который ведет
обучающийся.
По окончании практики руководитель практики заполняет на каждого
обучающегося аттестационный лист (приложение 1) и характеристику
(приложение 2).
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики (преддипломной)
в рамках профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02 обучающийся 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;
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•
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.
•
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
под конкретного 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;
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•
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.
•
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
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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 задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка
принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка
изображений);
•
сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERPсистемы;
•
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.
Результатом освоения программы практики является демонстрация
сформированности общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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 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.
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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.
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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование
разделов
1
Раздел 1

Раздел 2

Содержание практики

Объем
часов

2

3

Работа с технической документацией
1.1 Сбор информации по организации и эффективности деятельности предприятия.
1.2 Анализ используемого программного и/или аппаратного обеспечения
предприятия.
1.3 Оценка действующих в организации информационных систем
1.4 Изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в
выпускной квалификационной работе (ВКР)
1.5 Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования
в ВКР
1.6 Разработка рекомендаций по улучшению и дополнению используемого
обеспечения или замене его на более эффективный инструмент принятия
решений
Работа с экономической документацией
2.1 Подбор материала для экономической части проекта.
2.2 Ознакомление с положением об оплате труда и премировании работников на
предприятии.
2.3 Расчет целесообразности предлагаемых мероприятий на основе показателей
экономической эффективности
Подготовка отчёта по практике

120

20

4
Итого
10

144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения практики
Реализация программы предполагает проведение производственной
практики (преддипломной) на предприятиях/организациях на основе прямых
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Оценка результатов выполнения разделов практики отражается
руководителем практики в дневнике-отчете (приложение 3), который ведет
обучающийся. По окончании практики руководитель практики заполняет на
каждого обучающегося аттестационный лист (приложение 1) и
характеристику (приложение 2).
4.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство
производственной
практикой
(преддипломной)
осуществляют преподаватели образовательной организации, а также
работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися
студентами.
4.3 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1.
Рыбальченко М.В. Архитектура информационных систем.
учебное.пособие для СПО [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F490757C-8BC3-4897-86C7-B54F649CBE93
2.
Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. Базы данных 2е изд. учебник для СПО [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA-DC17A08F7591
3.
Гостев И.М. Операционные системы: учебник и практикум для
СПО / И.М. Гостев. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. –
164 с. – (Серия: Профессиональное образование) [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/FA9D9A84-0AFE-4C53-A338B9E704F96A4B#page/1
4.
Чистов Д.В. Проектирование информационных систем: учебник и
практикум для СПО / Д.В. Чистов, П.П. Мельников, А.В. Золотарюк, Н.Б.
Ничепорук; под общ. ред. Д.В. Чистова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
258 с. — (Серия: Профессиональное образование) [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-8A7BA000C2F6DA8B
5.
Гниденко
И.Г.
Технология
разработки
программного
обеспечения: учеб. пособие для СПО / И.Г. Гниденко, Ф.Ф. Павлов, Д.Ю.
Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Серия:
Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogoobespecheniya-438444
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6.
Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений:
учеб. пособие для СПО / А.Ф. Тузовский. — Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 218 с. — (Серия: Профессиональное образование). [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-irazrabotka-web-prilozheniy-442423
7.
Соколова В.В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособие
для СПО / В.В. Соколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. —
(Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172
8.
Внуков А.А. Основы информационной безопасности: защита
информации: учеб. пособие для СПО / А.А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия:
Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-zaschitainformacii-431332
9.
Казарин
О.В.
Основы
информационной
безопасности:
надежность и безопасность программного обеспечения: учеб. пособие для
СПО / О.В. Казарин, И.Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 342 с. — (Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/osnovy-informacionnoybezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080
Интернет-ресурсы
1. RuGost - Разработка документации по ГОСТ [Электронный
ресурс]: Режим доступа: http://www.rugost.com
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Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
производственную
практику
(преддипломную)
на
предприятии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в период с __________ по ______________
студент показал сформированность профессиональных компетенций:

Качество работ, выполняемых студентом соответствует требованиям
технологии и правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с
требованиями охраны труда.
Общая оценка выполнения работ

М.П

Руководитель практики от предприятия

13

_______________
ФИО

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
_______
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), проходившего
производственную практику (преддипломную).
В период прохождения производственной практики (преддипломной) проявил
следующие качества:

(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

в период практики показал сформированность общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Оценка по практике _________________________
М.П

Руководитель практики

_______________
ФИО
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Приложение 3

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Дневник-отчет (далее дневник) по практике является обязательным
документом для обучающегося. Содержание дневника является отчетом по
практике. Обучающийся ведет дневник весь период прохождения практики.
Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным
лицом ежедневно по пятибалльной системе. Оценивающий может написать в дневник
недостатки и неправильно выполненные действия.

По прибытию на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
Дневник заполняется обучающимся лично за каждый день практики,
исключая выходные и праздничные дни.
1.
В колонке «Дата» проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные
работы.
2.
В колонке «Оценка» выставляется оценка работ, выполненных
практикантом. Работы оцениваются по 5-и бальной системе. Выполнение
работ подтверждается подписью контролирующего, который может через все
колонки написать претензии к качеству выполнения работ, поведению,
нарушению правил безопасного выполнения работ и т.п.
3.
В случае болезни на соответствующие даты делается запись
«Болезнь». Копия справки по болезни вклеивается на нужную страницу.
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