
Аннотации программ практик 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.02.01 

Программа учебной практики УП.02.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  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  09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основного вида деятельности ВД 2 Осуществление 

интеграции программных модулей и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 



личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

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

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 39-40 72 

 

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 

09.02.07 Информационные системы и программирование  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  09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения основного вида 

деятельности ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 



поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

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

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 41-43 108 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.03.01 

Программа учебной практики УП.03.01 среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  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  09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основного вида деятельности  ВД 3 

Ревьюирование программных продуктов и соответствующих компетенций (ОК и 

ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 3 Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 



ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

 

 

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

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 5 14 36 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 

Программа производственной практики ПП.03.01 среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  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  09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения основного вида 

деятельности  ВД 3 Ревьюирование программных продуктов и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 3 Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

 

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



 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 5 15-16 72 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.05.01 

Программа учебной практики УП.05.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  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  09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основного вида деятельности ВД 5 

Проектирование и разработка информационных систем  и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

     ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

     ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

Сроки проведения практики: 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 6 38-39 72 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.05.01 



Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.05.01 

среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

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  

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основного 

вида деятельности  ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем и 

соответствующих компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 



языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

     ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

     ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

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

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 4 40-42 108 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.06.01 

Программа учебной практики УП.06.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  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  09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основного вида деятельности ВД 6 Сопровождение 

информационных систем  и соответствующих общих и профессиональных компетенций 

(ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 



укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

     ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

     ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

       ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

       ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

 

Сроки проведения практики: 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 27-29 108 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.06.01 

Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.06.01 

среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

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  

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основного 

вида деятельности  ВД 6 Сопровождение информационных систем и соответствующих 

компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

     ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

     ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

       ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

       ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

 

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

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 30-32 108 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.07.01 

 

Программа учебной практики УП.07.01 среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  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  09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основного вида деятельности ВД 7 

Соадминистрирование баз данных и серверов  и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

     ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

     ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 



серверов. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

       ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

Сроки проведения практики: 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 7 11-13 108 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.07.01 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.07.01 

среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

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  

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основного 

вида деятельности  ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов и 

соответствующих компетенций (ОК, ПК): 

 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

     ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

     ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

       ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

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

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 7 14-16 108 

 



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 и программирование» 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: 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 



ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

  

ВД 2 

Осуществление интеграции программных модулей 

        ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

        ВД 3 Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

     ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

     ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 



       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

     ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

     ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

       ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

       ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

     ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

     ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

       ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

Сроки проведения практики: 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 34-37 144 

 
 


		2022-06-17T11:37:42+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




