
 



 
 



 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем (далее - производственная практика) 
является частью основной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, которая обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках вида профессиональной деятельности при разработке модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем. 

- формирование профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с 
потребностями заказчика 
ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

- формирование общих компетенций: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей 



 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуа-
циях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
В результате освоения производственной практики студент должен: 

- приобретение практического опыта: 
- в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 
- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы/ 
Задачами производственной практики являются: 

- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального практического опыта, 
полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях по учебной практике по ПМ.04 Сопровождение и 
обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; 

- отработка умений и получение практического опыта работы на базе учебного заведения или в организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 
обучающиеся; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 
- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности; 
- формирование и совершенствование коммуникативных умений: взаимодействие с сотрудниками баз практики, либо в 

иных организациях, формулировка вопросов, ведение диалога, участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения или 
поиск компромисса. 

1.3. Формы проведения производственной практики 
Основной формой проведения производственной практики является самостоятельная работа студентов на рабочих местах по 
выполнению индивидуальных заданий в в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 

1.4. Место проведения производственной практики: 
Производственная практика проводится в организациях, профиль деятельности которых соответствует профессиональной 



 

деятельности выпускников: 
1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего - 108 часов. 

Производственная практика проводится концентрированно после окончания изучения: МДК.04.01.Внедрение и поддержка 
компьютерных систем, МДК.04.02. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 
Требования к обучающемуся при проведении производственной практики: 
При прохождении производственной практики студент должен: 

- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте, 
- знать структуру предприятия – базы практики, либо иных организациях, на базе которых проводится практика, 
- знать содержание деятельности персонала предприятия – базы практики, либо иных организациях, на базе которых 

проводится практика. 
1.6. Руководство практикой 
Общий руководитель практики: 

- генеральный директор предприятия – базы практики, либо иных организациях, на базе которых проводится 
практика. 

- начальник информационно-технический отдел предприятия – базы практики,  
- общие руководители иных организаций, на базе которых проводится практика в соответствии с заключенными 

договорами; 
- руководитель практики ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум; 

Непосредственный руководитель: 
- программисты предприятия – базы практики, либо в иных организациях; 
- програмисты информационно-технический отдел предприятия – базы практики; 

- непосредственные руководители иных организаций, на базе которых проводится практика в соответствии с 
заключенными договорами. 

Методический руководитель: 
- преподаватели ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум. 

Непосредственный руководитель практики осуществляет ежедневный контроль работы студентов с выставлением оценки по 
5-ти бальной системе в дневнике производственной практики. 
Методический руководитель участвует в составлении графика работы студентов, осуществляет контроль над 



 

посещаемостью, выполнением студентами программы практики, оформлением документации, проводит консультации по 
интересующим студентов вопросам. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике и 
трудоемкость 

Формы 
контроля 

 Производственная  практика 108 часов  
 Место проведения производственной практики -  

предприятие – база практики. 
Информационно-технический отдел предприятия – базы 
практики 

  

1.  Организационное мероприятие. Изучение содержания про-
граммы практики по профилю специальности, целями и 
задачами, порядком ее проведения, документацией, с гра-
фиком практики 

Изучение принципов и задач прохождения 
производственной практики - 6 часов. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

2.  Ознакомление с предприятием практики (характеристика 
предприятия). 

Экскурсия по предприятию и отдельным службам пред-
приятия. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

3.  Ознакомление с рабочими местами практики (режимы ра-
боты). 

Ознакомление с режимом и видами работы отделов и 
служб предприятия  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

4.  Компоненты аппаратных серверов Сборка аппаратного сервера; анализ серверов предпри-
ятия  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

5.  Устранение неполадок аппаратного сервера Тестирование программного сервера и устранение соот-
ветствующих неполадок - 6 часов 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

6.  Настройка программного сервера Администрирование программного сервера; антивирус-
ная защита; настройка защиты  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 



 

7.  Установка программного сервера Настройка прокси сервера; 
настройка VPN сервера.  
VPN Server;  
настройка почтового сервера;  
настройка сервера почты  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

8.  Составление архитектуры программного обеспечения Определение целей архитектуры; выявление основных 
сценариев; создание прототипа приложения  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

9.  Разработка детального проектирования Проектирование системы;  
проектирование групп задач;  
проектирование задач;  
проектирование процессов; 
проектирование подзадач;  
проектирование объектов/ классов; 
проектирование модулей. 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

10.  Создание плана управления конфигурацией ПО Описание среды управления конфигурацией;  
описание работ процесса управления конфигурацией 
идентификация конфигурации 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

11.  Организация процесса сопровождения ПО Устранение сбоев; 
улучшение дизайна; 
расширение функциональных возможностей;  
создание интерфейсов 
взаимодействия с другими (внешними) системами 

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

12.  Создание запросов сопровождения ПО Составление запроса по образцу; создание и сохранение 
запроса  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

13.  Программная защита сервера Создание способ и методов защиты серверов от несанк-
ционированного доступа  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

14.  Аппаратная защита сервера Настройка реализации 
защиты, подбор ключей, диагностика сервера  

Наблюдение за 
выполнением 
работ. 

15.  Оформление отчетной документации о прохождении прак-
тики 

Составление отчета по разработанной программе  Наблюдение за 
выполнением 



 

работ. 
 Всего 108 часов  
 
 

2.2 Содержание обучения по производственной практики 
 

№ 
п/п 

Наименование видов, разделов и тем практики Количество 
часов  

1 Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприятием. Получение заданий по тематике. 4 
2 Составление реестра ПО на рабочем месте. 4 
3 Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места. 4 
4 Разработка руководства оператора. 4 
5 Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств. 4 
6 Выявление и документирование проблем установки ПО. 4 
7 Выявление и документирование проблем настройки ПО. 4 
8 Выявление и документирование проблем программного сбоя. 4 
9 Выявление и документирование проблем входа в систему. 4 

10 Выявление и документирование проблем обновления ПО. 4 
11 Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: связанных с установкой ПО. 4 
12 Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: связанных с настройкой ПО. 4 
13 Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: программного сбоя. 4 
14 Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: проблем входа в систему. 4 
15 Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: проблем обновления. 4 
16 Установка и настройка ПО.  4 
17 Оформление отчета по результатам выявления и разрешения проблем и установки и настройки ПО. 4 
18 Создание виртуальной машины для исполнения на ней ПО. 4 
19 Настройка обновления программ и драйверов. 4 
20 Создание образа системы. 4 
21 Настройка производительности ПК. 4 
22 Выполнение диагностики оборудования с использованием специализированных средств. 4 
23 Настройка обновлений системы и программного обеспечения. 4 
24 Установка и настройка антивирусного ПО. 4 
25 Настройка файрвола для нужд предприятия. 4 
26 Оформление отчета по настройке системы. 4 



 

27 Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по производственной практике 4 
Всего 108 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Перечень информационного обеспечения обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основной источник: 
1. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных : учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. 
Интернет ресурсы: 
Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/ (2002-2017) 
3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 
составляется отчет, который утверждается руководителем производственной практики. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии предоставления обучающимся результатов прохождения 
практики: положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и университета об 
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению 
общих компетенций и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Требования к оформлению отчета 
По завершению прохождения практики обучающийся должен сформировать и представить руководителю практики от 

колледжа отчет, содержащий: 
          1.Титульный лист 
          2.Договор с предприятием о прохождении практики (в случае прохождения студентом практики в индивидуальном по-
рядке)    
           3.Аттестационный лист, в котором представлены задания на практику в виде видов и объемов работ и который пред-
ставляет собой дневник практики. 



 

          4.Отчет, содержащий подробное описание выполнения видов и объемов работ обучающимся во время прохождения 
практики. 
          5.Приложения в виде графических, аудио-, фото-, видео- и(или) других материалов(презентации, сайты), подтвер-
ждающих приобретение обучающимся практических профессиональных умений по основным видам профессиональной дея-
тельности и формирование у обучающегося общих  и  профессиональных  компетенций. 

  Отчет  по объему должен занимать  не менее  20-25 страниц формата А4 и содержать иллюстрации (экранные формы), 
демонстрирующие  все  виды выполняемых работ согласно тематическому плану программы практики.  

Требования к шрифту: 
- заголовки выполняются 14 шрифтом (жирным); 
- основной текст выполняется 12 или 14  шрифтом (обычным); 
- наименования разделов выполняются по центру.  
Отчет по практике должен быть представлен руководителю практики  от колледжа не позднее 3-х дней после ее завер-

шения на бумажном (подшитом в папку) и электронном (диске) носителях. 
Требования к соблюдению техники безопасности  

и пожарной безопасности 
В рамках прохождения учебной практики (в первый день) в учебных, учебно-производственных  мастерских, лаборато-

риях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образо-
вательной организации обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, о чем в соот-
ветствующем журнале свидетельствуют подписи инструктирующего и инструктируемого. 

Требования безопасности во время работы 
1.1. Преподаватель (руководитель практики) должен контролировать обстановку во время занятий и обеспечить 

безопасное проведение процесса практики. 
1.2. Во время практики в помещении (кабинете) должна выполняться только та работа, которая предусмотрена 

программой практики. 
1.3. Все виды дополнительных занятий могут проводиться только с ведома руководителя или соответствующего 

должностного лица образовательного учреждения.  
1.4. При проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических занятий в помощь преподавателю 

(руководителю практики) должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент, инженер). Функции помощника 
запрещается выполнять обучающемуся. 



 

1.5. Преподавателю (руководителю практики) запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных работ 
на рабочем месте обучающегося или в помещении во время практики. Ремонт должен выполнять специально 
подготовленный персонал учреждения (электромонтер, слесарь, электромеханик и др.). 

1.6. При проведении практики, во время которой возможно общее или местное загрязнение кожи обучающегося, 
преподаватель (руководитель практики) должен особенно тщательно соблюдать гигиену труда. 

1.7. Если преподаватель( руководитель практики) или обучающийся во время занятий внезапно почувствовал себя 
нездоровым, преподавателем (руководителем практики) должны быть приняты экстренные меры: 

 при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, кровотечение из носа и др.) преподаватель 
(руководитель практики) должен оказать ему необходимую первую доврачебную помощь, вызвать медработника или 
проводить заболевшего в медпункт образовательного учреждения (лечебное учреждение); 

 при внезапном ухудшении здоровья преподавателя ( руководителя практики) поставить в известность через одного из 
обучающегося руководителя учреждения (или его представителя) о случившемся. Дальнейшие действия представителя 
администрации сводятся к оказанию помощи заболевшему преподавателю (руководителю практики) и руководству группой 
обучающихся в течение времени практики. 

1.8. Преподаватель (руководитель практики) должен применять меры дисциплинарного воздействия на обучающихся, 
которые сознательно нарушают правила безопасного поведения во время проведения практики. 

1.9. Преподаватель (руководитель практики) должен доводить до сведения руководителя учреждения о всех 
недостатках в обеспечении охраны труда преподавателей и обучающихся, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма человека (заниженность освещенности, несоответствие пускорегулирующей аппаратуры 
люминесцентных ламп, травмоопасность и др.) 

Основные требования пожарной безопасности  
Обучающийся должен выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара должен выпол-

нять основные требования противопожарного режима: 
- знать, где находятся первичные средства пожаротушения, а также какие подручные средства можно применять при 

тушении пожара; 
- при работе с огнеопасными материалами соблюдать противопожарные требования и иметь вблизи необходимые сред-

ства для тушения пожара (огнетушители, песок, воду и др.); 
- уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить электросеть, за исключением дежурного освеще-

ния. 



 

Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать руководителю практики, администрации органи-
зации, учреждения. 

При возникновении пожара немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами, сообщить по телефону 01 
и администрации предприятия (порядок действий определить самому в зависимости от степени угрозы). 

В расположении образовательного учреждения запрещается: 
- загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю оборудованию и пожарному крану; 
- бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях бумагу, промасленные тряпки и др.; 
- обвешивать электролампы бумагой и тканью, вешать на электровыключатели и электропровода одежду, крюки, при-

способления и др., забивать металлические гвозди между электропроводами, подключать к электросети непредусмотренные 
нагрузки, заменять перегоревшие предохранители кусками проволоки — «жучками»; 

- использовать на складах, учебных и вспомогательных помещениях для приготовления пищи и обогрева электроплит-
ки, электрочайники, керосинки; 

- чистить рабочую одежду бензином, растворителем или другими ЛВЖ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности обучающегося по практике является рабочая тетрадь, подтверждающая приобретение обучающимся 
практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности и направлена на формирова-
ние у обучающегося общих и профессиональных компетенций. 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем – руководителем практики.  

 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, на-
стройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем 

Предложенное программное обеспечение установлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен 
доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установ-
ленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования с помощью 
встроенных средств. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения экс-
плуатационных характеристик про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем 

Определен полный набор качественных характеристик предложенного программного средства с помо-
щью заданного набора метрик в том числе с использованием инструментальных средств; сделан вывод 
о соответствии заданным критериям; результаты сохранены в системе контроля версий. 
 

ПК 4.3. Выполнять работы по модифи- Выполнен анализ условий эксплуатации программного обеспечения; проверена настройка конфигура-



 

кации отдельных компонент программ-
ного обеспечения в соответствии с по-
требностями заказчика 

ции; выполнен анализ функционирования с помощью инструментальных средств; выявлены причины 
несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика; предложены варианты модификации 
программного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программ-
ного обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 

Проанализированы риски и характеристики качества программного обеспечения; обоснованы и выбра-
ны методы и средства защиты программного обеспечения; определен необходимый уровень защиты; 
защита программного обеспечения реализована на требуемом уровне. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам. 

Распознавать сложные проблемы в знакомых ситуациях. 
Выделять сложные составные части проблемы и описывать её причины и ресурсы, необходимые для её 
решения в целом. Определять потребность в информации и предпринимать усилия для её поиска. 
Выделять главные и альтернативные источники нужных ресурсов. Разрабатывать детальный план дей-
ствий и придерживаться его. Качество результата, в целом, соответствует требованиям.  
Оценивать результат своей работы, выделять в нём сильные и слабые стороны. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности. 

Планировать информационный поиск из широкого набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач 
Проводить анализ полученной информации, выделять в ней главные аспекты 
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска 
Интерпретировать полученную информацию в контексте профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами. 

Участвовать в деловом общении для эффективного решения деловых задач 
Планировать профессиональную деятельность 

ОК 5. Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социаль-
ного и культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном 
языке 
Проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности. 

Применять средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональ-
ной деятельности 

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

Применять в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. 
Вести общение на профессиональные темы 

 
 
 
 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
      код наименование 
успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю  
     Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

наименование профессионального модуля 
в объеме 108 часов с  «____» _____________ 201__ г. по «____» _____________ 201__ г.. в  
 

 
 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы  

контроля и оценки  
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контек-
стам. 

Распознавать сложные проблемы в знакомых ситуациях. 
Выделять сложные составные части проблемы и описывать её причины и ресурсы, 
необходимые для её решения в целом. Определять потребность в информации и 
предпринимать усилия для её поиска. 
Выделять главные и альтернативные источники нужных ресурсов. Разрабатывать 
детальный план действий и придерживаться его. Качество результата, в целом, со-
ответствует требованиям.  
Оценивать результат своей работы, выделять в нём сильные и слабые стороны. 

Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности. 

Планировать информационный поиск из широкого набора источников, необходи-
мого для выполнения профессиональных задач 
Проводить анализ полученной информации, выделять в ней главные аспекты 
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска 
Интерпретировать полученную информацию в контексте профессиональной дея-
тельности 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 

Участвовать в деловом общении для эффективного решения деловых задач 
Планировать профессиональную деятельность 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающего-
ся в процессе освоения 
образовательной про-
граммы 



 

коллегами, руководством, клиента-
ми. 
Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей соци-
ального и культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике 
на государственном языке 
Проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Использовать информационные тех-
нологии в профессиональной дея-
тельности. 

Применять средства информатизации и информационных технологий для реализа-
ции профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной до-
кументацией на государственном и 
иностранном языке. 

Применять в профессиональной деятельности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 
Вести общение на профессиональные темы 

 
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 
Качество выполнения 

работ 
(оценка) 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 
настройку и обслуживание про-
граммного обеспечения компьютер-
ных систем 

Предложенное программное обеспечение установлено, обоснован вариант конфи-
гурации, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена со-
вместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, про-
контролировано качество функционирования с помощью встроенных средств. 

 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения компью-
терных систем 

Определен полный набор качественных характеристик предложенного программ-
ного средства с помощью заданного набора метрик в том числе с использованием 
инструментальных средств; сделан вывод о соответствии заданным критериям; ре-
зультаты сохранены в системе контроля версий. 

 

ПК 4.3. Выполнять работы по моди-
фикации отдельных компонент про-
граммного обеспечения в соответст-
вии с потребностями заказчика 

Выполнен анализ условий эксплуатации программного обеспечения; проверена 
настройка конфигурации; выполнен анализ функционирования с помощью инст-
рументальных средств; выявлены причины несоответствия выполняемых функций 
требованиям заказчика; предложены варианты модификации программного обес-
печения. 

 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту про-
граммного обеспечения компьютер-
ных систем программными средст-

Проанализированы риски и характеристики качества программного обеспечения; 
обоснованы и выбраны методы и средства защиты программного обеспечения; оп-
ределен необходимый уровень защиты; защита программного обеспечения реали-

 



 

вами. зована на требуемом уровне. 

Итоговая оценка (выводится на ос-
нове оценок за каждый вид работы 
по пятибальной шкале) 

  

 
Студентом пройден инструктаж по технике безопасности и охране труда. Студент ознакомлен с правилами распорядка, пожарной и информаци-
онной безопасности, безопасностью жизнедеятельности. 
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