
Аннотации программ практик 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.01.01 

Программа учебной практики УП.01.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации №291от 

18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена» принятого 

протоколом № 1 Ученого совета РГУТИС от 31.08.2017 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика 

 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие программу подготовки специалистов среднего звена, 

в период прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной 

практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Эксплуатация и модификация информационных систем и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 



ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

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. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 6 37 36 

  

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01 



Программа производственной практики ПП.01.01 среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с 

Приказом «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации №291от 

18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена» принятого 

протоколом № 1 Ученого совета РГУТИС от 31.08.2017 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в 

период прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа 

производственной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности эксплуатация и модификация информационных 

систем и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 



ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

ПК1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 6 38-43 216 

 

Аннотация 



рабочей программы учебной практики  УП.02.01 

Программа учебной практики УП.02.01 среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с 

Приказом «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации №291от 

18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена» принятого 

протоколом № 1 Ученого совета РГУТИС от 31.08.2017 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в 

период прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

 

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности участие в разработке 

информационных систем и соответствующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии 

с принятыми стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы  

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 23-24 36 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 

Программа производственной практики ПП.02.01 среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с 

Приказом «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 



образования» Министерства образования и науки Российской Федерации №291от 

18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена» принятого 

протоколом № 1 Ученого совета РГУТИС от 31.08.2017 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная – практика по профилю специальности. 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в 

период прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа 

производственной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  участие в разработке информационных систем и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 



ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии 

с принятыми стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы  

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 24-33 324 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.03.01 

Программа учебной практики УП.03.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации №291от 

18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена» принятого 

протоколом № 1 Ученого совета РГУТИС от 31.08.2017 г. 



 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: групповая и/или индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в 

период прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

 

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности  Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 



с различных носителей. 

ПК 3.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

ПК 3.5. Управлять размещением цифровой информации в хранилищах глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 3.6. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

Сроки проведения практики: 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 35-36 72 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 

Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.03.01 

среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  составлена 

в соответствии с Приказом «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №291от 18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена» принятого 

протоколом № 1 Ученого совета РГУТИС от 31.08.2017 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в 

период прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта; 

 



Требования к результатам прохождения практики: программа 

производственной практики (по профилю специальности) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 3.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

ПК 3.5. Управлять размещением цифровой информации в хранилищах глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 3.6. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 37-42 216 

  

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «_09.02.04. Информационные системы (по отраслям)» составлена в 

соответствии с Приказом «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №291от 18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена» принятого 

протоколом № 1 Ученого совета РГУТИС от 31.08.2017 г. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (преддипломная). 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО в 

период прохождения практики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Целью производственной практики (преддипломной) является формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта 

Требования к результатам прохождения практики: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 



 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.3 

 
Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

 

ПК 1.4 

 
Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

 

ПК 1.6 

 
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

 

ПК 1.7 

 
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 

ПК 1.8 

 
Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

 

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 ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 

ПК 2.3. ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений 

ПК 2.4. ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5. ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии 

с принятыми стандартами. 

ПК 2.6. ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

 

Сроки проведения практики: 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 С34по 37 144 
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