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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04 – «Информационные системы (по отраслям)»  в части освоения квалификации 
«техник по информационным системам» и соответствующих 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 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 Участвовать в разработке технического задания 
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 
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ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 
стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 
Производственная практика проходит в 2 этапа: 

 По профилю специальности; 
 Преддипломная. 

Оба этапа практики являются стационарными по способу прохождения. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение 
приемам и способам проектирования, сопровождения и эксплуатации информационных 
систем, характерных для данной профессии, необходимых для последующего освоения ими 
общекультурных и профессиональных компетенций квалификации «техник по 
информационным системам». 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 
Таблица 1.2 

ВПД Требования к умениям 
1 2 

Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 

Осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 
под конкретного пользователя, согласно технической документации. 
Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 
Принимать решение о расширении функциональности 
информационной системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее реинжиниринге. 
Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы.  
Производить документирование на этапе сопровождения. 
Осуществлять сохранение и восстановление базы данных 
информационной системы. 
Составлять планы резервного копирования, определять интервал 
резервного копирования. 
Организовывать разноуровневый доступ пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 
Манипулировать данными с использованием языка запросов баз 
данных, определять ограничения целостности данных. 
Выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем. 
Использовать методы и критерии оценивания предметной области и 
методы определения стратегии развития бизнес-процессов 
организации. 
Строить архитектурную схему организации. 
Проводить анализ предметной области. 
Осуществлять выбор модели построения информационной системы и 
программных средств. 
Оформлять программную и техническую документацию с 
использованием стандартов оформления программной документации. 
Применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов. 
Применять документацию систем качества. 
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Применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации. 

Участие в 
разработке 
информационных 
систем 

Осуществлять математическую и информационную постановку задач 
по обработке информации, использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 
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. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

Форма 
обучения 

Профессиональный 
модуль 

Кол-во часов курс семестр 

ПМ.01 144 
72 

3 
4 

6 
7 

ПМ.02 144 
36 

3 
4 

6 
7 

ПМ.04 36 4 8 

 
 

очная 

ПДП.00 144 4 8 

Всего часов 576   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является формирование у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 
профессиональными (ПК) и общекультурными (ОК) компетенциями: 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем (ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 
1.10, ПК 2.1 - 2.6); 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем (ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.10, 
ПК 2.1 - 2.6); 

ПМ.04 Проектирование и сопровождение прикладных информационных систем 
(ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.10, ПК 2.1 - 2.6); 

ПДП.00 Преддипломная практика (ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.10, ПК 2.1 - 2.6). 
Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 
стандартами. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 
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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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

Таблица 3.1. 
Код ПК Код и 

наименовани
я 
профессиона
льных 
модулей 

Колич
ество 
часов 
по 
ПМ 

 
Наименование тем 

производственной практики  
 

Виды работ Количес
тво 
часов 
по 
темам 

1 2 3 4 5 6 
2 курс 4 семестр 

Тема 1.  
Конфигурирование в 
системе «1С:  
Предприятие». 
 
 

Введение 
1. Инсталляция платформы «1С:Предприятие». Создание 

справочников и документов в системе 
«1С:Предприятие». 

2. Проведение документов в системе «1С:Предприятие». 
3. Создание отчетов в системе «1С:Предприятие». 
4. Разработка руководства оператора 
5. Сохранение и восстановление базы данных средствами 

системы «1С:Предприятие». 
6. Сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 
разработанной в среде «1С:Предприятие», составление 
отчетной документации. 

138 ОК 1-10, 
ПК 1.1–
1.10, ПК 
2.1–2.6 

ПМ.01 
Эксплуатация 
и 
модификация 
информационн
ых систем 

144 

Защита отчета 6 

ОК 1-10, 
ПК 1.1–
1.10, ПК 
2.1–2.6 

ПМ.02 
Участие в 
разработке 
информационн
ых систем 

144 Тема 2.  
Разработка технического 
задания проектируемой 
информационной системы  

Введение 
1. Постановка задачи проектирования конкретной 

информационной системы по индивидуальному 
заданию. 

2. Определение основных позиций технического задания, 
необходимых для проектирования конкретной 
информационной системы. 

3. Подготовка технического задания проектируемой 
информационной системы. 

4. Создание структуры БД для индивидуальной 
информационной системы. 

138 
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Защита отчета 6 
3 курс 5 семестр 

Тема 3.  
Изучение и настройка 
типовой конфигурации 
системы «1С: Предприятие» 

 

Введение 
1. Установка типовой конфигурации системы «1С: 

Предприятие». Обзор ее возможностей 
2. Сопровождение информационной системы, 

разработанной в среде «1С:Предприятие». 
3. Разработка и выполнение тестов. 
4. Настройка индивидуальных интерфейсов 

пользователей информационной системы, 
разработанной в среде «1С:Предприятие». 

5. Организация разноуровневого доступа пользователей 
информационной системы, разработанной в среде 
«1С:Предприятие». 

6. Оценка качества информационной системы. 
7. Оценка экономической эффективности 

информационной системы. 

66 
 

ОК 1-10, 
ПК 1.1–
1.10, ПК 
2.1–2.6 

ПМ.01  
Эксплуатаци
я и 
модификаци
я 
информацио
нных систем 

72 

Защита отчета 6 

Тема 4.  
Практическое 
использование системы 
планирования и управления 
проектами Microsoft Project  

Введение 
1. Вводное занятие. Сравнение существующих систем 

планирования и управления проектами. Формулировка 
индивидуального задания. 

2. Разработка структуры задач проекта на основании 
индивидуального задания.  

3. Настройка проекта Microsoft Project. 
4. Отслеживание и управление ходом выполнения 

проекта. 
1. Выполнение индивидуального задания. 

30 ОК 1-10, 
ПК 1.1–
1.10, ПК 
2.1–2.6 

ПМ.02 
Участие в 
разработке 
информационн
ых систем 

36 

Защита отчета 6 

3 курс 6 семестр 
ОК 1-10, 
ПК 1.1–
1.10, ПК 
2.1–2.6 

ПМ.04  
Проектирован
ие и 
сопровождени
е прикладных 

36 Тема 5. 
Разработка конфигурации в 
среде «1С: Предприятие» 

 
 

Введение 
1. Вводное занятие. Постановка задачи. 
2. Разработка структуры объектов  
3. Разработка схемы взаимодействия объектов 
4. Разработка программной конфигурации 

30 
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информационн
ых систем  

Защита отчета 6 
Тема 6. 
Преддипломная практика 

Введение 
1. Организационное собрание в КТИ. 
2. Общее ознакомление с предприятием, инструктаж по 

технике безопасности. 
3. Ознакомление с предприятием и организацией работы 

на нем. 
4. Изучение функционирования объекта 

(вычислительного центра, ИТ-отдела, компьютерной 
службы), ответственного за организацию и 
автоматизацию информационных процессов на 
предприятии. 

5. Подбор и структуризация материалов, которые могут 
быть использованы в выпускной квалификационной 
работе. 

6. Оформление отчета. 

138 ОК 1-10, 
ПК 1.1–
1.10, ПК 
2.1–2.6 

ПДП.00 
Преддипломна
я практика  

144 

Защита отчета 6 

 Всего часов 576    

 
 

3.2. Содержание производственной практики 
Таблица 3.2. 

Код и наименование 
профессиональных 
модулей и тем 
производственной 
практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 144  
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 
4 1, 2 

Тема 1. Конфигурирование в системе «1С:  Предприятие».   
Виды работ: Содержание:   
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1.1. Инсталляция 
платформы 
«1С:Предприятие». 
Создание 
справочников и 
документов в системе 
«1С:Предприятие». 
 

Изучение возможностей системы с точки зрения пользователя и проектировщика. 
Особенности создании объектов конфигурации. Порядок создания объектов конфигурации: 
перечислений, справочников, документов, регистров. Подключение и запуск конфигурации в 
режиме пользователя и проектировщика. Создание новой информационной базы. Создание 
объектов конфигурации: перечисления, справочники, документы, регистры. Выполнение 
контрольного задания по созданию объектов конфигурации: перечислений, справочников, 
документов, регистра. 

14 1,2,3 

1.2. Проведение 
документов в системе 
«1С:Предприятие». 
 

Изучение механизмов проведения и отмены проведения документов, типовых алгоритмов 
проведения и отмены проведения документов, процедур и методов встроенного языка 
системы, используемые при проведении и отмене проведения документов. Проверка  
правильности выполнения процедур обработки проведения и обработки удаления проведения 
документов. Использование встроенной системой помощи. Выполнение контрольного 
примера на проверку правильности исполнения процедур обработки проведения и обработки 
удаления проведения документов. 

30 2, 3 

1.3. Создание отчетов в 
системе 
«1С:Предприятие». 
 

Изучение понятия «группировка», «функция», «условие». Изучение порядка создания 
отчетов и обработок, типовых алгоритмов формирования отчетов и выполнения обработок, 
процедур и методов встроенного языка системы, используемые при создании отчетов и 
обработок. Создание отчетов с помощью Конструктора Отчета. Модификация внешнего вида 
отчета, созданного с помощью Конструктора Отчет. Проверка правильности формирования 
отчетов и выполнения обработок. Выполнение контрольного задания по созданию отчетов с 
использованием Конструктора Отчета. Проверка  правильности выполнения обработки. 

30 2, 3 

1.4. Разработка 
руководства оператора 
 

Изучение приемов работы с системой, созданной в среде «1С: Предприятие ». Применение  
требований ГОСТа при разработке руководства оператора. Оформление руководства 
оператора в соответствии с требованиями стандарта предприятия, предназначенного для 
студентов ВолгГТУ. Выполнение контрольного задания на разработку руководства оператора 
созданной информационной системы. 

6 2,3 

 Сохранение и 
восстановление базы 
данных средствами 
системы 
«1С:Предприятие». 

Изучение основных способов сохранения и восстановления данных информационной 
системы. Создание копии эксплуатируемой базы данных. Принятие решения о необходимости 
восстановления базы данных. Восстановление базы данных по ранее созданной копии. 
Выполнение тестирования базы данных информационной системы. Выполнение контрольного 
задание по сохранению, восстановлению и тестированию базы данных. 

24 1,2,3 

1.5. Сбор данных 
для анализа 
использования и 
функционирования 

   Изучение основных видов данных и способов их подготовки к использованию. Анализ 
собранных данных. Структурирование данных при вводе в информационную систему. 
Использование системы для получения нужных отчетов и составления отчетной 
документации. Выполнение контрольного задание по обработке реальных данных. 

30 2,3 
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информационной 
системы, 
разработанной в среде 
«1С:Предприятие», 
составление отчетной 
документации. 

 

Защита отчета 6  
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 144  
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 
4 1, 2 

Тема 2. Разработка технического задания проектируемой информационной системы   
Виды работ: Содержание:   
2.1 Постановка задачи 
проектирования 
конкретной 
информационной 
системы по 
индивидуальному 
заданию. 

 Изучение порядка структурирования данных при анализе предметной области. Выполнение  
отбора нужных данных. Словесное описание постановки задачи в соответствии с заданием. 
 

10 1,2 

2.2 Определение 
основных позиций 
технического задания, 
необходимых для 
проектирования 
конкретной 
информационной 
системы. 

Изучение методов анализа результатов предварительного обследования и  формулирования 
основной цели создания системы (обработка исходных данных, прорисовка дерева целей, 
определение основных влияющих факторов). Применение знаний основных принципов 
работы с  требованиями к конкретной информационной системе. Предварительная  обработка 
информации по индивидуальной теме и определять основные показателей. Определение 
состава и содержания работ по созданию системы и оценка конечного результата, учитывая 
предположения и ограничения. Сформулировать цели и задачи создания информационной 
системы и определение основных требований к информационной системе. 

40 2,3 

2.3 Подготовка 
технического задания 
проектируемой 
информационной 
системы. 

Применение знаний стандартов оформления технической документации. Контроль 
соответствие разрабатываемого технического задания стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. Разработка технического задания проектируемой 
информационной системы. 

60 2,3 

2.4 Создание 
структуры БД для 
индивидуальной 
информационной 

Применение знаний методики проектирования логической модели данных информационных 
систем и способов нормализации базовых таблиц для выполнения индивидуального задания.  
Проектирование ER-модель БД. Разработка БД для индивидуальной информационной 
системы средствами СУБД MsAccess. 

24 2,3 
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системы. 
Защита отчета 6  
ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 72  
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 
4 1, 2 

Тема 3. Изучение и настройка типовой конфигурации системы «1С: предприятие»   
Виды работ: Содержание:   
3.1 Установка типовой 
конфигурации системы 
«1С: Предприятие». 
Обзор ее 
возможностей 

   Изучение порядка установки типовых конфигураций. Выполнение установки типовой 
конфигурации. Проверка работоспособности установленной конфигурации. 
 
 

2 1,2,3 

3.2 Сопровождение 
информационной 
системы, 
разработанной в среде 
«1С:Предприятие». 

   Изучение терминологии предметной области, используемую в типовой конфигурации в 
режиме работы пользователя. Изучение возможностей типовой конфигурации с точки зрения 
пользователя. Работа с типовой конфигурацией в режиме пользователя. Выполнение 
контрольного задания по работе с типовой конфигурацией в режиме пользователя. 
 

30 2,3 

3.3 Разработка и 
выполнение тестов. 

   Определение порядка составления тестовых заданий для контроля вычислительных 
алгоритмов. Разработка тестового примера, используя понятия системы «1С: Предприятие 1». 
Выполнение тестирования типовой конфигурации в соответствии с заданием. 

10 2,3 

3.4 Настройка 
индивидуальных 
интерфейсов 
пользователей 
информационной 
системы, 
разработанной в среде 
«1С:Предприятие». 

   Изучения порядка использования административных возможностей Конфигуратора в части 
создания новых пользователей. Выполнение настройки возможностей пользователя. 
Выполнение контрольного задания по настройке пользователей. 
 
 

8 2,3 

3.5 Организация 
разноуровневого 
доступа пользователей 
информационной 
системы, 
разработанной в среде 
«1С:Предприятие». 

   Изучение порядка использования административных возможностей Конфигуратора в части 
разграничения прав доступа пользователей. Настройка прав пользователя в соответствии с 
его компетенцией. Выполнение контрольного задания по настройке прав пользователя. 
 

4 2,3 

3.6 Оценка качества    Изучение критериев оценки качества информационной системы. Оценка качества по 4 2,3 
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информационной 
системы. 

заданному критерию. Выполнение контрольного задания по расчету оценки качества. 
 

3.7 Оценка 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы. 

   Изучение порядка расчета экономической эффективности информационной системы или ее 
модуля. Оформление документа с расчетом экономической эффективности. Выполнение 
контрольного задания по оформлению документа. 
 

4 2,3 

Защита отчета 6  
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 36  
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ.  
Обзор и сравнение существующих систем планирования и управления проектами. 
Формулировка индивидуального задания. 

4 1, 2 

Тема 4. Практическое использование системы планирования и управления проектами Microsoft Project   
Виды работ: Содержание:   
4.1 Разработка 
структуры задач 
проекта на основании 
индивидуального 
задания. 

Изучение методики создания проекта для решения практической задачи и основных шагов 
цикла планирования проекта. Определение конечных результатов проекта. Определение 
основные показатели проекта: этапы, процессы, портфели и продукты. Формулировка 
содержания и границ проекта, ключевые вехи и плановый бюджет проекта. Оценка 
конечного результата проекта, учитывая предположения и ограничения. Разбиение проекта 
на основные этапы и задачи. 

2 1,2,3 

4.2 Настройка проекта 
Microsoft Project. 

Определение порядка создания проекта. Изучение порядка добавления задач в проект и 
способы структурирования проекта. Определение порядка создания календарей. Создание 
нового пустого плана проекта или использование существующего проекта или шаблона, 
содержащего задачи и ресурсы, сходные с теми, которые нужны для решения поставленной 
задачи. Формирование списка задач и определение связи между ними. Выполнение 
структурирования проекта за счет определения уровней задач. Определение календаря для 
всего проекта и для определенных задач и ресурсов. Выполнение контрольного задания по 
созданию шаблона, который можно будет использовать для проекта по индивидуальному 
заданию. 
 

2 1,2,3 

4.3 Отслеживание и 
управление ходом 
выполнения проекта 

Изучение способов использования средств управления проектом и технологии управления 
ходом выполнения проекта. Использование способов отслеживания и управления ходом 
выполнения задач во времени, фактическими трудозатратами по ресурсам и фактическими 
затратами денежных средств. Выполнение контрольного задания по сравнению базовых и 
фактических затрат для ресурса при выполнении практической задачи. 

6 2,3 
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4.4 Выполнение 
индивидуального 
задания. 

Практическое применение основных шагов выполнения работ при создании проекта. 
Определение для индивидуального задания основных составляющих, необходимых для 
реализации проекта с использованием Microsoft Project. Реализация проекта по 
индивидуальному заданию. 

16 3 

Защита отчета 6  
ПМ.04 Проектирование и сопровождение прикладных информационных систем 36  
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 
2 1, 2 

Тема 5. Разработка конфигурации в среде «1С: Предприятие»   
Виды работ: Содержание:   
5.1 Вводное занятие. 
Постановка задачи. 

  Постановка задачи проектирования информационной системы в описательной форме на 
основе материала курсовой работы. 

2 1,2,3 

5.2 Разработка 
структуры объектов 

Составление списка объектов программной конфигурации для предприятия на основе 
курсовой работы. Разработка структуры каждого объекта.  

2 2,3 

5.3 Разработка схемы 
взаимодействия 
объектов 

Разработка алгоритмов обработки данных с использованием объектов конфигурации. 
Определение порядка проведения документов. Составление общей схемы взаимодействия 
объектов 

6 2,3 

5.4. Разработка 
программной 
конфигурации 

Визуальное проектирование экранных форм объектов в среде «1С: Предприятие». Разработка 
программного кода обработки данных и алгоритмов накопления данных. Разработка 
отчетных форм и интерфейса пользователя. 

20  

Защита отчета 4  
ПДП.00 Преддипломная практика   
Тема 6. Преддипломная практика 144  

Виды работ: Содержание:   
6.1 Организационное 
собрание в КТИ. 

  Получение листа задания и сопроводительных документов для предприятия (направление и 
лист подтверждения). Изучение порядка прохождения практики,  правил внутреннего 
распорядка на предприятии и в учебно-производственных мастерских КТИ. 

6 2 

6.2 Общее 
ознакомление с 
предприятием, 
инструктаж по технике 
безопасности. 

  Экскурсия по основным службам предприятия. Изучение инструкции по технике 
безопасности. 

6 2 

6.3 Ознакомление с 
предприятием и 

  Изучение структурной схемы предприятия. Изучение функций ключевых должностных лиц, 
их должностных инструкций. Знакомство с информационными потоками, основными 

24 2 
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организацией работы 
на нем. 

документами, регламентирующими хозяйственную деятельность. 

6.4 Изучение 
функционирования 
объекта 
(вычислительного 
центра, ИТ-отдела, 
компьютерной 
службы), 
ответственного за 
организацию и 
автоматизацию 
информационных 
процессов на 
предприятии. 

  Ознакомление со структурой ИТ-отдела, основными функциями, задачами, решаемыми 
специалистами этого отдела. Изучение технического, программного, методического 
обеспечения информационной системы. 

36 2 

6.5 Подбор и 
структуризация 
материалов, которые 
могут быть 
использованы в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 

  Изучение технической и сопроводительной документации на алгоритмы задач, решаемых в 
информационной системе предприятия. Анализ полноты автоматизации вычислительных и 
учетных процессов в службах и отделах предприятия. Выявление проблем, не охваченных 
автоматизацией или охваченных частично. Описание проблем в форме, пригодной для 
последующего использования в постановке задачи. Собр дополнительной технической и 
технологической информации (данных), которая уточняет и расшифровывает описанные 
проблемы. 

54 2,3 

6.6 Оформление и 
защита отчета. 

  Оформление и защита отчета 18 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Для подготовки студентами отчетов по практикам необходимо наличие учебного 
кабинета для программирования и работы с базами данных.  

Оборудование кабинета:  
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя (руководителя практики от КТИ (филиал) 

ВолгГТУ); 
 комплект учебно-методической документации; 
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

(Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), платформа 1С:Предприятие, 
Microsoft Visual Studio) в количестве по числу обучающихся плюс один на 
рабочем месте преподавателя; 

 персональные компьютеры с возможностью инсталляции программного 
обеспечения обучающимися и лицензионным программным обеспечением 
Microsoft Office Word в количестве по числу обучающихся; 

 дистрибутив системы 1С:Предприятие.  
Реализация рабочей программы производственной практики требует наличия в 

организации: компьютерной техники, пакетов прикладных программ.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основная литература: 
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1. Мезенцев К. Н. Автоматизированные информационные системы : учеб. для СПО / 
Мезенцев, К. Н. , . - М. : Академия , 2012 . - 171 с. 

2. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учеб. 
пособие / под ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 
384 с.  

3. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для 
СПО / М. В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 91 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01252-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/F490757C-8BC3-4897-86C7-B54F649CBE93. 

4. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. Т. Зуб. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-01505-8. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/39FC3227-9010-4206-8C4D-39905D9A1125. 

5. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. И. Балашов, Е. М. 
Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-9916-4567-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/05781EA1-9AAA-4EC2-857E-8C79766A4C03. 

Дополнительная литература: 
1. Документоведение : учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и др.] ; под 

ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2014. — 309 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
04330-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/802E2AB0-DB13-492E-
8AA7-186AABD08F79. 

2. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса : учебник и 
практикум для СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-04119-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/F9D389DE-2ED6-47F3-A210-21EEDFBAB49F 

3. Копылов А. В. Архитектура информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Копылов, Е. М. Солнышкина, П. В. Терелянский ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 96 
с.http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=view&base=rd&name=%D0%90%D
1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D
0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&type=pdf 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится специалистами профильной службы 

предприятия. Производственная практика проводиться в специально выделенные 
периоды. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин:  
 Специалисты профильной службы предприятия, осуществляющие руководство 
производственной практикой обучающихся, имеют высшее образование по профилю 
профессии.  

Преподаватели проходят обязательную стажировку в профильных организациях не 
реже 1-го раза в 3 года. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 5.1. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы контроля и  
оценки  

1 2 3 

Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной 
системы, участвовать в 
составлении отчетной 
документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы. 

Полнота и достоверность 
информации, содержащейся в 
отчете об обследовании 
объекта; 
грамотность принимаемых 
проектных решений; 
соответствие содержания 
разработанной отчетной и 
проектной документации 
стандартам на 
автоматизированные системы, 
соответствие содержания 
разработанной отчетной и 
проектной документации 
стандарту предприятия 
ВолгГТУ.  

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

Взаимодействовать со 
специалистами 
смежного профиля при 
разработке методов, 
средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной 
деятельности. 

Соответствие 
модифицированной 
информационной системы  
предъявляемым к ней 
требованиям. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 
системы в соответствии 
с рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 

Соответствие 
модифицированной 
информационной системы  
рабочему заданию; 
соответствие содержания 
модифицированного 
руководства оператора 
стандартам единой системы 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 
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изменения. программной документации, а 
также рекомендациям по 
написанию документации 
пользователя; 
соответствие оформления 
модифицированного 
руководства оператора 
стандарту предприятия 
ВолгГТУ. 

Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы. 

Соответствие информационной 
системы, полученной в 
результате устранения ошибок 
кодирования, предъявляемым к 
ней требованиям; 
соответствие разработанных 
тестов предъявляемым к ним 
требованиям; 
правильность указания в отчете 
о тестировании всех ошибок 
кодирования и результатов их 
устранения. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

Разрабатывать 
фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы. 

Соответствие содержания 
руководства оператора 
стандартам единой системы 
программной документации, а 
также рекомендациям по 
написанию документации 
пользователя; 
соответствие оформления 
руководства оператора 
стандарту предприятия 
ВолгГТУ. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

Участвовать в оценке 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы. 

Соответствие процесса оценки 
качества информационной 
системы нормативной 
документации по оценке 
качества программного 
обеспечения; 
обоснованность принятых 
значений оценок факторов 
качества информационной 
системы; 
соответствие процесса оценки 
экономической эффективности 
информационной системы 
методическим указаниям по 
написанию экономической 
части выпускной работы; 
правильность выполнения 
расчета экономических 
показателей. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 
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Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, 
документировать 
результаты работ. 

Соответствие процесса  
инсталляции платформы и 
конфигурации системы 
«1С:Предприятие» руководству 
по их установке; 
работоспособность 
установленных платформы и 
конфигурации системы 
«1С:Предприятие»; 
соответствие индивидуальных 
интерфейсов пользователей 
информационной системы 
технической документации; 
соответствие содержания 
модифицированного 
руководства оператора 
стандартам единой системы 
программной документации, а 
также рекомендациям по 
написанию документации 
пользователя; 
соответствие оформления 
модифицированного 
руководства оператора 
стандарту предприятия 
ВолгГТУ. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

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

Правильность выполнения 
другим обучающимся 
контрольных заданий по 
эксплуатации информационной 
системы после изучения 
руководства оператора, которое 
было разработано оцениваемым 
обучающимся, и консультаций 
с оцениваемым обучающимся; 
соответствие содержания 
руководства оператора 
рекомендациям по написанию 
документации пользователя. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

Выполнять регламенты 
по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией. 

Соответствие процессов 
обновления, технического 
сопровождения и 
восстановления данных 
информационной системы 
существующим регламентам; 
соответствие 
модифицированной 
информационной системы  
проектной документации на ее 
модификацию. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 
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Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции. 

Обоснованность определения 
прав доступа каждого 
пользователя информационной 
системы; 
соответствие предоставленных 
прав доступа каждого 
пользователя информационной 
системы его компетенции. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

Участвовать в 
разработке технического 
задания. 

Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания. 

Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 

Формировать отчетную 
документацию по 
результатам работ. 

Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми стандартами. 

Использовать критерии 
оценки качества и 
надежности 
функционирования 
информационной 
системы. 

Средством оценки результатов 
освоения профессионального 
модуля является: 

 способность выполнения 
конкретных 
профессиональных задач 
во время прохождения 
практики по профилю 
специальности: 
планирование и 
самостоятельное 
выполнение 
деятельности, решение 
проблемных задач;  

 выполнение 
деятельности по 
образцу, инструкции или 
под руководством в ходе 
выполнения 
лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка  
деятельности обучающегося 
при выполнении работ на 
производственной практике. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общекультурных компетенций  обеспечивающих их умение. 

 
Таблица 5.2. 

Результаты  
(освоенные 

общекультурные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

1 2 3 

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

демонстрация интереса к 
будущей профессии через 
проектную и научно - 
исследовательскую 
деятельность и участие в 
студенческих форумах 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
производственной 
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практике. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

обоснование выбора и 
применения методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач технического 
обслуживания оборудования 
электрических подстанций и 
сетей; 
точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность при 
осуществлении эксплуатации и 
модификации информационных 
систем. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективность поиска и 
использования информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 
широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Эффективность использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
и программного обеспечения в 
процессе эксплуатации и 
модификации информационных 
систем. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Ясность и аргументированность 
изложения собственного 
мнения; 
ответственность за результат 
выполнения заданий; 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
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способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы. 

выполнении работ на 
производственной 
практике. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Способность к организации и 
планированию 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация участия в 
научно-практических 
конференциях. 

 
5.1 Порядок проведения аттестации по производственной практике 

По результатам практики руководителями практики от организации формируется 
характеристика обучающегося, содержащая сведения об уровне освоения студентом 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

На основании характеристики руководителями практики от организации и от 
института формируется аттестационный лист, содержащий итоговую оценку в 
соответствии с принятой рейтинговой системой оценки знаний студентов по 
производственной практике и отражающий степень освоения общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

Аттестация по производственной практике осуществляется в последний день ее 
прохождения. Сведения о результатах освоения практики вносятся в зачетную книжку в 
раздел «Практика». Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполнившие программы практики по неуважительной причине или не освоившие 
программу практики, отчисляются из института, как имеющие академическую 
задолженность, в порядке, предусмотренном Положением о КТИ (филиал) ВолгГТУ, но 
не позднее последнего установленного дня для ликвидации задолженностей по институту 
в рамках текущего учебного года. 

 
6. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Рейтинговый контроль производственной практики основан на действующем в 

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 
Установленная Положением шкала оценок: 
61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 
76-89 – «хорошо», 
90-100 – «отлично».  

Оценка производственной практики 
Таблица 6.1 

Код профессионального 
модуля 

Курс, семестр оценка 
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ПМ.01 3 курс 6 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.02 3 курс 6 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.01 4 курс 7 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.02 4 курс 7 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.04 4 курс 8 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПДП.00 4 курс 8 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 6.2.  
Рейтинг производственной практики по темам 

Таблица 6.2 
Интервал  

баллов 
Код и 
наименование 
профессионал
ьного модуля 

Наименование тем  
производственной практики 

min max 

1 2 3 4 
3 курс 6 семестр – ПП.01.01   

Тема 1. Конфигурирование в системе «1С:  Предприятие». 
1. Инсталляция платформы «1С:Предприятие». 7 11 
2. Проведение документов в системе 17 29 
3. Создание отчетов в системе «1С:Предприятие». 
 

9 13 
4. Разработка руководства оператора. 
 

22 36 
5. Сохранение и восстановление базы данных 2 4 
7. Сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 
разработанной в среде «1С:Предприятие», 
составление отчетной документации. 

4 7 

ПМ.01 
Эксплуатация 
и 
модификация 
информацион
ных систем 

Оценка производственной практики: дифф. зачет 61 100 
3 курс 6 семестр – ПП.02.01   

Тема 2. Система планирования и управления проектами 
Microsoft Project 

  

1. Вводное занятие. Постановка задачи проектирования 
конкретной информационной системы по 
индивидуальному заданию. 

6 10 

2. Определение основных позиций технического 
задания, необходимых для проектирования 
конкретной информационной системы. 

10 20 

3. Подготовка технического задания проектируемой 
информационной системы. 25 40 

4. Создание структуры БД для индивидуальной 
информационной системы. 

20 30 

ПМ02 
Участие в 
разработке 
информацион
ных систем 

Оценка производственной практики: дифф. зачет 61 100 

4 курс 6 семестр – ПП.01.02   
Тема 3. Изучение и настройка типовой конфигурации системы «1С: 
Предприятие» 
1. Сопровождение информационной системы, 

разработанной в среде «1С:Предприятие». 
 

25 40 

ПМ.01 
Эксплуатация 
и 
модификация 
информацион
ных систем 

2. Разработка и выполнение тестов. 
 

10 16 
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3. Настройка индивидуальных интерфейсов 
пользователей информационной системы, 
разработанной в среде «1С:Предприятие». 

 

5 9 

4. Организация разноуровневого доступа пользователей 
информационной системы, разработанной в среде 
«1С:Предприятие». 

6 10 

5. Оценка качества информационной системы. 9 15 

6. Оценка экономической эффективности 
информационной системы. 

6 10 

Оценка производственной практики: дифф. зачет 61 100 
4 курс 7 семестр – ПП.02.02   

Тема 4. Использование системы "1С:Документооборот 8" 
 1. Вводное занятие. Сравнение существующих систем 
планирования и управления проектами. Формулировка 
индивидуального задания. 

7 10 

2. Разработка структуры задач проекта на основании 
индивидуального задания. 

12 20 

3. Настройка проекта Microsoft Project. 12 20 
4. Отслеживание и управление ходом выполнения 
проекта. 

15 25 

5.  Выполнение индивидуального задания. 15 25 

ПМ.02  
Участие в 
разработке 
информацион
ных систем 

Оценка производственной практики: дифф. зачет 61 100 
4 курс 7 семестр – ПП.04.01   

Тема 5. Разработка конфигурации в среде 
«1С:Предприятие» 

  

1. Вводное занятие. Постановка задачи. 2 2 
2. Разработка структуры объектов 8 14 
3. Разработка схемы взаимодействия объектов 4 8 
4. Разработка программной конфигурации 47 76 

ПМ.04  
Проектирован
ие и 
сопровождени
е прикладных 
информацион
ных систем 

Оценка производственной практики: дифф. зачет 61 100 
1. Ознакомление со структурой предприятия и 
организацией работы на нем. 15 25 

2. Изучение функционирования объекта 
(вычислительного центра, ИТ-отдела, компьютерной 
службы), ответственного за организацию и 
автоматизацию информационных процессов на 
предприятии. 

15 25 

3. Изучение программного и технического обеспечения, 
установленного на предприятии. 

15 25 

4. Подбор и структуризация материалов, которые могут 
быть использованы в выпускной квалификационной 
работе. 

16 25 

ПДП.00 
Преддипломн
ая практика 

Оценка преддипломной практики: дифф. зачет 

61 100 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
 

В отчете о производственной практике должен быть дан краткий ответ на каждый 
пункт по всем разделам программы практики. Исходя из этого, оценивается качество 
предоставленного отчета и качества практики. Теоретических вопросов в отчете о 
практике излагать не следует. В нем должны найти отражение только вопросы 
организации технологического процесса или процесса решения задачи. В отчете должны 
быть приведены все необходимые документы в соответствии с программой прохождения 
практики: титульный лист, лист задания, дневник прохождения практики. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, заполняемых с одной стороны. 
Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют 
арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. Границы рамки на листе 
располагаются от верхнего, нижнего и правого срезов листа на 5 мм, от левого – 20 мм 
(ГОСТ 2.105). Титульный лист оформляется в соответствии с формой, указанной в 
приложении 1. Основную надпись по форме 2 ГОСТ 2.104 (указанной в приложении 2) 
выполнять на втором листе. Лист задания приведен в приложении 3. Форма дневника 
практики – в приложении 4. 
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

Таблица 8.1 

Дополнения и изменения 
Дата пересмотра, номер 

протокола, подпись 
заведующего кафедрой 

Дата утверждения, номер 
протокола УМС ФСПО, 

подпись председателя УМС 
ФСПО 
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Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
Факультет «Экономика, управление и информационные технологии» 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
 

 

 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 
О______________________________ практике на ________________________ 
                                вид практики 
_________________________________________________________________ 

наименование организации 
срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г. 

 
 
 

Руководитель практики от 
организации:                         ____________     _____________    __________ 

должность                                  подпись                                      
ФИО 

Руководитель практики от 
института:                             ____________     _____________    __________ 

должность                                  подпись                                      
ФИО 

Студент гр.: ______________________________     ___________________ 
подпись                                                           

ФИО 
 
 
 

Отчет защищен с оценкой _________________ 
 

 
 
 
 
 

Камышин, 201__ г. 
 



 31 

Приложение  2 
 
              Основная надпись формы 2 ГОСТ 2.104 
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Приложение 3 
Председатель ПЦК по специальности  

                                         09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
      (код)                                            (наименование) 

              
  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«______» _________________20__г. 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на                               практику по профилю специальности  

(вид практики) 
 
Студент:   

 ФИО курс, группа 
 
 
  
 
 
2. Разработать:  

(специальный вопрос) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Произвести:  
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Приложение  4 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 
Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Факультет    ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

наименование факультета 
 

Кафедра   Автоматизированные системы обработки информации и управления 
наименование кафедры 

 
 
 

 

ДНЕВНИК 

            
вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная 

практика) 
 

в рамках освоения основного вида профессиональной деятельности 
 

___________________________  
 

по специальности  09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  
(код, наименование специальности) 

 
 
 
 
Студента                                     
                                                                                     ФИО                                                                                       
курс, группа 
 

 
Время проведения практики с «__»   _______   201__ г. по «__»   _________   201__ г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Камышин 201__ г. 
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Памятка студента 

Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования в период прохождения практики в организациях 
обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- в период прохождения практики регулярно вести дневник, в конце производственной 
практики составить (оформить) отчет. Дневник и отчет должны быть представлены на 
заключение руководителю практики от организации за 3 дня до окончания практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
 

Дата Содержание выполненных работ 
Отметка руководителя 

практики о ее прохождении 
   

   

   

   

   
 
 
 
 
  

 
 
 


