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Учебная практика
Целями учебной практики по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем является закрепление и углубление
знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках профессионального модуля, формирование общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика организуется на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». Учебная практика реализуется кафедрой
экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
– выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной
системы;
– сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
– организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя;
– обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы и участия в разработке
проектной и отчетной документации;
– определения состава оборудования и программных средств разработки информационной системы;
– использования инструментальных средств программирования информационной системы;
– участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы;
– разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
– участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
– модификации отдельных модулей информационной системы;
– взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного пользователя, согласно технической
документации;
– поддерживать документацию в актуальном состоянии;
– принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о прекращении эксплуатации
информационной системы или ее реинжиниринге;
– идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы;
– производить документирование на этапе сопровождения;
– осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;
– составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования;
– организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках своей компетенции;
– манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения целостности данных;

– выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
– использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнеспроцессов организации;
– строить архитектурную схему организации;
– проводить анализ предметной области;
– осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств;
– оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов оформления программной
документации;
– применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
– применять документацию систем качества;
– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
– создавать новую информационную базу на платформе 1С: Бухгалтерия «с нуля».
В результате практики обучающийся должен знать:
– основные задачи сопровождения информационной системы;
– регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы;
– типы тестирования;
– характеристики и атрибуты качества;
– методы обеспечения и контроля качества;
– терминологию и методы резервного копирования;
– отказы системы; восстановление информации в информационной системе;
– принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, политику безопасности в современных
информационных системах;
– цели автоматизации организации;
– задачи и функции информационных систем;
– типы организационных структур;
– реинжиниринг бизнес-процессов;
– основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
– особенности программных средств используемых в разработке информационных систем;
– методы и средства проектирования информационных систем;
– основные понятия системного анализа;
– национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции,
методы контроля качества;
– строение и типы метаданных типовых конфигурация системы 1С:Предприятие.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
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ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 09. 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.
Производственная практика (по профилю специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных
систем является формирование общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. Практика проводится на
предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров,
заключаемых между организацией и колледжем.
Производственная практика реализуется кафедрой экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
– выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной
системы;
– сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
– организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя;
– обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы и участия в разработке
проектной и отчетной документации;
– определения состава оборудования и программных средств разработки информационной системы;
– использования инструментальных средств программирования информационной системы;
– участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы;
– разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;

– участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
– модификации отдельных модулей информационной системы;
– взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного пользователя, согласно технической
документации;
– поддерживать документацию в актуальном состоянии;
– принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о прекращении эксплуатации
информационной системы или ее реинжиниринге;
– идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы;
– производить документирование на этапе сопровождения;
– осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;
– составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования;
– организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках своей компетенции;
– манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения целостности данных;
– выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
– использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнеспроцессов организации;
– строить архитектурную схему организации;
– проводить анализ предметной области;
– осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств;
– оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов оформления программной
документации;
– применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
– применять документацию систем качества;
– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
– создавать новую информационную базу на платформе 1С: Бухгалтерия «с нуля».
В результате практики обучающийся должен знать:
– основные задачи сопровождения информационной системы;
– регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы;
– типы тестирования;
– характеристики и атрибуты качества;
– методы обеспечения и контроля качества;
– терминологию и методы резервного копирования;
– отказы системы; восстановление информации в информационной системе;
– принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, политику безопасности в современных
информационных системах;
– цели автоматизации организации;
– задачи и функции информационных систем;
– типы организационных структур;

– реинжиниринг бизнес-процессов;
– основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
– особенности программных средств используемых в разработке информационных систем;
– методы и средства проектирования информационных систем;
– основные понятия системного анализа;
– национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции,
методы контроля качества;
– строение и типы метаданных типовых конфигурация системы 1С:Предприятие.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 09. 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.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: проверка дневника, отчета, проверка освоенных умений на рабочем
месте, проведение зачета по итогам прохождения производственной практики (по профилю специальности) с учетом характеристики
профессиональной деятельности обучающихся на практике, защита отчета.
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Формы отчетности по производственной практике (по профилю специальности): отчет о прохождении производственной
практики (по профилю специальности), дневник прохождения производственной практики (по профилю специальности),
аттестационный лист.
Итогом производственной практики (по профилю специальности)является дифференцированный зачет.
Учебная практика
Целями учебной практики по ПМ.02 Участие в разработке информационных систем являются закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках профессионального модуля, формирование общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика организуется на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». Учебная практика реализуется кафедрой
экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– использования инструментальных средств обработки информации;
– участия в разработке технического задания;
– формирования отчетной документации по результатам работ;
– использования стандартов при оформлении программной документации;
– программирования в соответствии с требованиями технического задания;
– использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы;
– применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
– управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, использовать алгоритмы
обработки информации для различных приложений;
– уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических экспертных систем, экспертных
систем реального времени;
– использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания
независимых программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;
– создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление проектом с использованием
инструментальных средств.
В результате практики обучающийся должен знать:
– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации (генерация
отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);
– сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
– объектно-ориентированное программирование;
– спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI),файловый ввод-вывод, создание сетевого
сервера и сетевого клиента;
– платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
– основные процессы управления проектом разработки.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
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ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 09. 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.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: оценка выполнения практических работ.
Формы отчетности по учебной практике: отчет о прохождении учебной практики, дневник прохождения учебной практики,
аттестационный лист. Итогом учебной практики является дифференцированный зачет.
Производственная практика (по профилю специальности)
Целями производственной практики (по профилю специальности) по ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем
является приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального
модуля. Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм
собственности на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. Производственная практика (по профилю
специальности) реализуется кафедрой экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– использования инструментальных средств обработки информации;
– участия в разработке технического задания;
– формирования отчетной документации по результатам работ;
– использования стандартов при оформлении программной документации;
– программирования в соответствии с требованиями технического задания;
– использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы;
– применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
– управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, использовать алгоритмы
обработки информации для различных приложений;
– уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических экспертных систем, экспертных
систем реального времени;
– использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания
независимых программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;
– создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление проектом с использованием
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инструментальных средств.
В результате практики обучающийся должен знать:
– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации (генерация
отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);
– сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
– объектно-ориентированное программирование;
– спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI),файловый ввод-вывод, создание сетевого
сервера и сетевого клиента;
– платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
– основные процессы управления проектом разработки.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 09. 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.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: проверка дневника, отчета, проверка освоенных умений на рабочем
месте, проведение зачета по итогам прохождения производственной практики (по профилю специальности) с учетом характеристики
профессиональной деятельности обучающихся на практике, защита отчета.
Формы отчетности по производственной практике (по профилю специальности): отчет о прохождении производственной
практики (по профилю специальности), дневник прохождения производственной практики (по профилю специальности),
аттестационный лист.
Итогом производственной практики является дифференцированный зачет.
Учебная практика
Целями учебной практики по ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
являются закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля, формирование общих и
профессиональных компетенций.

Учебная практика организуется на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». Учебная практика реализуется кафедрой
экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;
– подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– вести процесс обработки информации на ЭВМ;
– выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из машины;
– подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять запись, считывания, копирование и
перезапись информации с одного вида носителей на другой;
– обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с порядком обработки программ
пользователя на ЭВМ;
– устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;
– оформлять результаты выполняемых работ;
– соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности.
В результате практики обучающийся должен знать:
– состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы,
– операционные системы, применяемые в ЭВМ,
– правила технической эксплуатации ЭВМ,
– периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ,
– функциональные узлы, их назначение,
– виды и причины отказов в работе ЭВМ,
– нормы и правила труда и пожарной безопасности.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и операционную систему персонального
компьютера.
ПК 3.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства персонального компьютера и
компьютерную оргтехнику.
ПК 3.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и периферийными устройствами и ресурсами
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локальных компьютерных сетей.
ПК 3.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, презентациями и
содержанием баз данных.
ПК 3.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью технологий и сервисов Интернета.
ПК 3.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа
ПК 3.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: оценка выполнения практических занятий.
Формы отчетности по учебной практике: отчет о прохождении учебной практики, дневник прохождения учебной практики,
аттестационный лист. Итогом учебной практики является дифференцированный зачет.
Производственная практика (преддипломная)
Является завершающим этапом и проводится после освоения ППССЗ и сдачи обучающимися всех видов промежуточной
аттестации, предусмотренных ФГОССПО.
Производственная практика (преддипломная) реализуется кафедрой экономически и информационных дисциплин.
Формы отчетности по производственной практике (преддипломной): отчет о прохождении производственной практики
(преддипломной), дневник прохождения производственной практики (преддипломной), аттестационный лист.
Итогом производственной практики (преддипломной) является дифференцированный зачет.

